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1.КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 15 имени Л.Л. Христиансена» создано в 

соответствии с решением Правления Всероссийского хорового общества от 

31.01.1966 г. как Детская хоровая студия № 2. Факт создания студии 

подтверждается сметой, утвержденной  заместителем председателя Правления 

ВХО М. Толмачевой и актом комиссии от 30.03.1966. 

Хоровое общество Саратовской области решением учредительной 

конференции переименовано в музыкальное общество Саратовской области 

«Детская хоровая студия № 2» в соответствии с приказом от 25.05.1987 г. № 10. 

Постановлением администрации г. Саратова от 09.10.1992  № 241 

«Детская хоровая студия № 2» музыкального общества Саратовской области 

передана в муниципальную собственность и переименована в   детскую хоровую 

школу № 2.  

        В соответствии с постановлением администрации г. Саратова от 

05.02.1996  № 36 с момента регистрации   приобретает статус юридического лица 

и является муниципальным учреждением дополнительного образования 

«Детская хоровая школа № 2». 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская 

хоровая школа №2» переименовано в муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Детская хоровая школа №2» 

на основании приказа комитета по культуре администрации г. Саратова № 50 от 

13.05.2003.  

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская хоровая школа № 2» переименовано в  

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств № 15 имени  Л.Л. Христиансена» на основании  



приказа комитета по культуре администрации г. Саратова  от 28.01.2005 №  15-

ОД. 

В соответствии с распоряжением администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 14.10.2011 года № 541-р «Об утверждении 

перечней муниципальных учреждений в целях реализации Федерального закона 

от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» тип 

учреждения изменен на бюджетное. 

 На основании приказа управления по культуре администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 01 июня 2015 года 2015 № 90-ОД  

Муниципальное  образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств № 15 имени Л.Л. Христиансена»  переименовано 

в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств №  15 имени Л.Л. Христиансена». 

2. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Официальное наименование организации в соответствии с записью в   ЕГРЮЛ: 

полное – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 15 имени Л.Л. Христиансена» 

сокращенное – МБУДО «ДШИ № 15 им. Л.Л. Христиансена» 

Планируемый год передачи в государственную собственность 20__ год / В 
государственной собственности с 20__ года - нет 
Организационно-правовая форма –  муниципальное образовательное 

учреждение 

Тип учреждения – организация дополнительного образования  

Форма собственности – муниципальная собственность 

Ведомственная принадлежность – (культура или образование) - культура 

Юридический и фактический адрес основного места ведения   образовательной 

деятельности 410010, г. Саратов, ул. им. Академика  Навашина С.Г., 8 

Фактический адрес - 410010, г. Саратов, Аэропорт СХИ секция 4 

Иное место ведения образовательной деятельности - 410031, Саратов, ул. им. 

Рогожина В.А., д. 24/32 (в помещении МОУ СОШ № 10) 



Контактные телефоны школы – (8452) 64-72-53 

Адрес электронной почты (e-mail) – dsi15@mail.ru 

Адрес сайта  dsi15.ru,  соответствует  требованиям к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления  информации, имеется версия для 

слабовидящих. 

Программа развития учреждения на 2019-2022 учебный год в наличии, 

размещена на сайте учреждения.  

3. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Характеристика зданий 

Образовательная деятельность осуществляется в____ зданиях: 

Адрес 
фактический 

Общая 
площадь 

Учебная 
площадь 

Год 
постройки 

Количество 
учебных 
классов 

Год 
последнего 

ремонта 

Форма 
пользования 

(аренда, в 
собственности, 

проч.) 
410010, г. Саратов, 
ул. им. Академика 
Навашина С.Г.,8 

73,3 56,00 1968 4 2019 право 
оперативного 
управления 

410010, г. Саратов, 
ул. Аэропорт СХИ 
секция  4 

176,8 159,00 1934 4 2019 право 
оперативного 
управления 

410031, Саратов, 
ул. им. Рогожина 
В.А., д. 24/32 
(МОУ СОШ № 
10) 

120,3 79,4 1988 6 

 
 

2019 

договор 
безвозмездног
о пользования 

             Состояние материально-технической базы учреждения содержится на 

должном уровне,  школа полностью укомплектована: учебной мебелью, 

музыкальными инструментами, оргтехникой, учебной и методической 

литературой, предметами наглядных пособий, в наличии концертные костюмы 

и обувь на фольклорном отделении. Увеличение затрат на МТБ в 2019–2020 

учебном году -  приобретение обуви для концертных выступлений фольклорного 

ансамбля, пополнение библиотечного фонда, приобретение пианино, 

аккордеона, произведен ремонт в помещениях школы, ремонт кровли, 

модернизация видеонаблюдения. Потребности в укреплении МТБ, 

направленные на создание условий для реализации программ ДПОП -  ремонт 

помещений школы (отопительная система - радиаторы), приобретение  

музыкальных инструментов, дальнейшее обновление библиотечного фонда, 



концертных костюмов для академического хора, мебель (шкафы, стулья 

офисные), аккордеон, баян.  

 
4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Коллегиальные органы управления образовательной организацией: Общее 

собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Совет школы, 

методический совет. Общественные коллегиальные органы управления 

образовательной организацией: родительский комитет. 

 
Сведения о руководителе 

Павлова Людмила Ильинична 
Образование 

(уч.заведение, год окончания, 
квалификация, специализация) 

Стаж работы 
 

Пед. нагрузка в ДШИ (кол-во 
ставок) 

Общий В должности  
СГК им.Л.В. Собинова 

1980 год 
преподаватель фортепиано, 

концертмейстер 

45 29 0,8 ставки 

Сведения об администрации учреждения 
Должность  Ф.И.О. Образование Общий 

стаж 
работы 

Стаж 
администрат

ивной 
работы 

Контактный 
телефон 

Заместитель 
директора по 
учебной 
работе 

Серебрякова 
Лариса 
Ильинична 

высшее 44 34 8-917-986-28-88 

Заместитель 
директора по 
АХР 

Абросимов 
Михаил 
Александрович 

высшее 24 10 8-903-328-05-47 

Сведения о педагогических работниках 
Должность Всего 

(чел.) 
Высш. 
образ. 
(чел.) 

Средн. 
образ. 
(чел.) 

Пед. стаж  
(полных лет) 

Аттестованы на 

до 
3  

4-
10 

11-
25 

бо-
лее 
25 

высшую 
катег. 
(чел.), 
/кол-во 
занима-

емых 
ими 

ставок 

первую 
катег. 
(чел.), 
/кол-во 
занима-

емых 
ими 

ставок 

на соотв. 
должн./не 

аттестованы 
(чел.), 
/кол-во 

занимаемых 
ими ставок 

 
Преподаватель 16 16 - -  2   3 11 6/10,2  5 4/6 6/9 
Концертмейстер 6  5 1 1 - 2 3 3/1,85 - 3/1,78 
Всего           

 
  Качество образования,  направления обучения, высокопрофессиональный 
гуманистически ориентированный коллектив – главные составляющие имиджа 
ДШИ № 15 имени Л.Л. Христиансена. Школа полностью укомплектована 
педагогическими кадрами. 



Все преподаватели и концертмейстеры  имеют высшее профессиональное 
образование соответствующее профессиональным стандартам. В 2019/2020 
учебном году  педагогический коллектив пополнился молодым специалистом, в 
качестве концертмейстера.  

Преподаватели, не имеющие категории, аттестованы на соответствие 
должности, в полном объеме справляются с поставленными задачами в области 
педагогической, методической, концертно-просветительской деятельности в 
рамках общеразвивающих и предпрофессиональных программ; принимают 
активное участие внутри школьных и городских мероприятиях; на уровне 
областном, межрегиональном, всероссийском, международном результаты 
показывают реже. 

Преподаватели ДШИ им.Л.Л. Христиансена принимают самое 
непосредственное активное участие в организации и проведении различных 
форм и видов научно-практических, методических мероприятий: 
- творческие мастерские 
- мастер – классы, круглые столы 
-оказание помощи преподавателям в реализации  методических приемов  
-использование в работе инновационных  технологий; 
-стимулирование в профессиональном развитии педагога, содействии его 
самореализации, профессиональному росту, достижению большего 
удовлетворения в работе; 
-сопровождение педагогической деятельности информационной,  
консультационной помощью; 
-обучение преподавателей на КПК, посещение семинаров, мастер классов 
средних и высших профессиональных учреждений 

В прошедшем году сотрудники школы были награждены грамотами, 
благодарностями дипломами: 
1. Благодарственное письмо управления по культуре администрации 
муниципального образования «Город Саратов» преп. Павлов С.Н. 
2. Почетная грамота главы администрации муниципального образования «Город 
Саратов» Исаева М.А. за многолетний труд преподаватель  Шевченко О.А. 
3. Благодарность министра культуры Т.А. Гараниной Благодарность за 
добросовестный труд и вклад в эстетическое воспитание подрастающего 
поколения преподаватель  Страхова О.Ю.  
4. Диплом лауреата 1 степени городского открытого конкурса  «Династия»  - 
преподаватель  Краснова А.Г., концертмейстер Краснов А. В., Краснов Никита  
5. Сертификат  за участие в Международной  научно-практической конференции  
«Проблемы теории и практики постановки голоса» в СГУ им. Н.Г. 
Чернышевского преподаватель Демидова О.Н, Лысенок В.В., Павлова Л.И. 
7. Грамота администрации музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского   - преподаватель 
Петрова В.Б. За проведение мастер – классов  в музее –усадьбе Н.Г. 
Чернышевского 



8. Благодарность за участие в концерте для учителей МОУ СОШ № 10 – 
преподаватели  Смирнова В.Н., Южилина О.Н. 
9. Благодарность за участие в концерте для учителей МОУ СОШ № 71 
преподаватели  Ханюкова О.М., Краснова А.Г.. Краснова А.В. 

10. Грамота  областного конкурса  детского рисунка «История России глазами 
детей …» за успешную организацию и проведение  – директору МБУДО 
«ДШИ № 15 им.Л.л. Христиансена»  Павловой Л.И. 
11. Грамота  областного конкурса  детского рисунка «История России глазами 
детей …», за успешную организацию и проведение  – заместителю директора 
по учебной работе  МБУДО «ДШИ № 15 им.Л.Л. Христиансена»  
Серебряковой  Л.И. 
12. Грамота администрации МОУ СОШ № 71  - преподавателю  Южилиной О.Н. 
13.Грамота администрации МОУ СОШ № 71  - преподавателю  Красновой А.Г. 
14.Грамота администрации МОУ СОШ № 71  - концертмейстеру  Краснову А.В. 
15. Диплом участника городского фестиваля «Играй гармонь» преподаватели 
Пиганова А.В.,  Демидова О.Н, концертмейстеры  Бойко С.П.        

16. Благодарственное письмо Участие в Рождественских концертах  для 
учащихся   подросткового клуба «Дружба» Волжского р-на. «Святки» - преп. 
Набатова Е.Н., Смирнова В.Н., Мурахтанова Ю.В., Скорупко Л.Р. Страхова 
О.Ю. 
17. Благодарственное письмо за  участие в Литургии и концерте в Свято – 
Никольском мужском монастыре «Светлый праздник Рождества», в рамках 
проекта «ВЕРДИКТ» преподаватель  Лысенко В. В. 
18. Благодарственное письмо за участие в Рождественских концертах в МОУ 
СОШ № 71 преподаватели  Ханюкова О.М., Южилина О.Н,  Краснова А.Г., 
Краснов А.В. 
19. Благодарственное письмо за проведение концерта ко Дню защитников 
Отечества, в рамках проекта «Музыкальные семейные вечера» в  МОУ СОШ 
№71 Коллективу преподавателей МБУДО «ДШИ № 15 им. Л.Л. Христиансена» 
хорового отделения и фортепианного отдела 
20. Благодарность коллективу преподавателей ДШИ 15 им.Л.Л. Христиансена»  
за проведение концерта ко Дню 8 марта, в  МОУ СОШ №71 
21.Благодарность директору Павловой Л.И. за успешную организацию и 
проведение областного конкурса «История России глазами детей» 
22. Благодарность заместителю директора Серебряковой  Л.И. за успешную 
организацию и проведение областного конкурса «История России глазами 
детей» 
23. Благодарственное письмо членам жюри областного конкурса детского 
художественного творчества «История России глазами детей…» - Петровой 
В.Б.. Павловой Л.И. 



24. Благодарность администрации МУК «Централизованная библиотечная 
система г. Саратова» и библиотека № 2 Петровой В.Б. за участие в выставке 
«Свет Рождества» 
25. Сертификат участника  концертной программы   в СОУМЦ - участие во 
всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» Пигановой А.В. 
26. Сертификат участника  концертной программы   в СОУМЦ - участие во 
всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» Демидовой О.Н. 
27. Сертификат участника  концертной программы   в СОУМЦ - участие во 
всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» Бойко С.П. 
28. Сертификат участника  концертной программы   в СОУМЦ - участие во 
всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» Тагаймурадову А.М. 
29. Благодарственное письмо Всероссийского конкурса «Быть Добру» 
Тагаймурадову Артему Маратовичу - Лучшему концертмейстеру 
30. Диплом лауреата I степени Всероссийского конкурса «Быть Добру» 
концертмейстеру Бойко Сергею Петровичу 
31. Благодарственное письмо Всероссийского конкурса «Быть Добру» 
Пигановой Алевтине Владимировне - Лучшему педагогу 
32.Диплом участника городского фестиваля «Хоровод» концертмейстер  Бойко 
С.П.        
33. Диплом участника городского фестиваля «Маэстро» концертмейстер  Бойко 
С.П.        
34. Диплом 1 степени Открытый городской образовательно-просветительском 
проекте «Саратов – колыбель русского символизма преподаватели Южилина 
О.Н. Петрова В.Б. 
35. Диплом городского фестиваля «Горница» Петрова В.Б. (ДПИ) 
36. Диплом 1 степени городского педагогического конкурса «Педагогическое 
мастерство» преп. Пиганова А.В. 
37. Сертификат за участие в международной  научно-практической конференции 
«Проблемы теории и практики постановки голоса» в СГУ им.Н.Г. 
Чернышевского преп. Демидова О.Н., Лысенко В.В., Павлова Л.И. 

39. Диплом Лауреата II степени  Международного многожанрового Фестиваля-
конкурса культуры и искусств преп. Петрова В.Б. (ДПИ). 
40. Диплом Лауреата 1 степени Международного конкурса #МыВместе - преп. 
Павлова Л.И. и Смирнова В.Н. 

 
Вакансии 

Специальность Нагрузка 
- - 

 
 

 
 

5. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



Повышение квалификации 
 

Прошли обучение на 
КПП всего (чел.) 

Прошли обучение на 
КПК всего (чел.) 

Посетили ОМО, семинары, мастер-
классы и т.д. всего (чел.) 

2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 
1 3 4 15 18 35 

 
Прошли обучение на 

КПП в СОУМЦ (чел.) 
Прошли обучение на 

КПК в СОУМЦ (чел.) 
Посетили ОМО, семинары, мастер-

классы и т.д. в СОУМЦ (чел.) 
2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 

- - 4 9 18 25 
 

    С принятием Федерального закона от 29.12.2012 N 273- ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» перед  учреждением поставлена задача получения 

статуса – учреждения дополнительного предпрофессионального образования 

детей. Одной из основных целей методической работы школы является 

повышение качества образования, а также повышение профессиональной 

компетентности и педагогического мастерства преподавателей.  

 Методическая работа направлена на то, чтобы помочь преподавателю 

ориентироваться в непростых вопросах модернизации Российского образования  

в части кадровой переподготовки и помочь выйти учреждению на тот уровень 

кадрового потенциала коллектива, который сможет продолжать  достойно 

работать  в условиях   обновления образования. Методическая деятельность 

преподавателей охватывала весь спектр направлений, существующих в данной 

области работы: 

-педагогические советы 

 -заседания методических объединений 

 -заседания методического совета школы 

-практические и теоретические семинары 

-круглые столы 

- взаимопосещение 

-кураторство  

-наставничество 

 -самообразовательная работа 

-проведение открытых уроков; 

-подготовка докладов и сообщений; 

-создание методических разработок; 



-показ практической работы по теме; 

-участие в работе мастер-классов; 

-знакомство с новой учебно-методической литературой; 

-методический анализ вновь изданных сборников и пособий; 

-показ новинок педагогического репертуара; 

-рецензирование методических разработок коллег. 

Творческие контакты с организациями высшего и среднего профессионального 

образования, налаженные  МБУДО «ДШИ № 15 им. Л. Л. Христиансена» - это: 

кураторами фольклорного отделения являются:    народная артистка России, 

профессор кафедры народного пения и этномузыкологии  СГК им. Л.В. 

Собинова Сапогова Елена Андреевна, заведующий кафедрой народного пения и 

этномузыкологии, профессор Михайлова Алевтина Анатольевна;  кандидат 

искусствоведения, доцент кафедры народного пения и этномузыкологии  СГК 

им. Л.В. Собинова Егорова Ирина Львовна, старший преподаватель кафедры 

народного пения и этномузыкологии  СГК им. Л.В. Собинова Малина Альбина 

Юрьевна, заслуженный работник культуры РФ, преподаватель ПЦК 

руководитель народного хора СОУИ Рябова Юлия Викторовна; Лауреат Премии 

Правительства РФ «Душа России» преподаватель ЦК «Сольное и хоровое 

народное пение» Краснов А.В.; преподаватель ЦК «Сольное и хоровое народное 

пение» Краснова А.Г.; преподаватель ЦК «Общий курс фортепиано» 

Парамонова Е.Н. Формы работы: семинарские занятия,  консультации 

специалистов,  мастер-классы, концерты и лекции, круглые столы. 

      Продолжаются творческие контакты  со следующими  школами области:  

 МУДО «ДШИ Татищевского муниципального района Саратовской области» 

Филиал Детской школы искусств №1 СМР Саратовской области  в   р. п. 

Соколовый 

Филиал Детской школы искусств №1 СМР Саратовской области  в  с. Усть - 

Курдюм  

Детская школа искусств №1 СМР Саратовской области 

Филиал Детской школы искусств №1 СМР Саратовской области в п. Расково 

Детская школа искусств г. Маркса 

Детские школы искусств г. Балаково 



Детские школы искусств г. Энгельса 

В 2019/2020 учебном году состоялись следующие мероприятия: 

- доклад преп. Павловой Л.И. (фортепианный отдел) на тему: «Развитие 

самостоятельности музыкального мышления учащихся младших и средних 

классов фортепиано»  

- Открытый урок по вокалу преп. Пигановой А.В.(фольклорное отделение)  на 

тему 

«Работа над образно - смысловым интонированием» 

- Открытый урок по хореографии преп. Демидовой О.Н. (фольклорное 

отделение)   «Основные элементы пляски народной хореографии" 

- Открытый урок преп. Пигановой А.В. .(фольклорное отделение) по вокалу 

«Работа над сценическим воплощением песенного материала» 

- Доклад преп. Набатовой Е.Н. (Фортепианный отдел) на тему «Формирование 

устойчивого, позитивного отношение к учебе в ДШИ, в современных условиях» 

- Доклад  преп. Петровой В.Б. (художественное отделение) «Война глазами 

художников» к 75 –летию Дня Победы в Великой Отечественной войне 

- Открытый урок  преп. Скорупко Л.Р. (хоровое отделение) «Различные методы 

работы над вокальной техникой» 

- Доклад  Лысенко В. В.(хоровое отделение) «Особенности работы над 

художественным образом в музыкальном произведении в младшем хоре ДШИ» 

- Доклад по хору преп. Пигановой А.В. (фольклорное отделение)   

«Региональные  особенности песенного многоголосия» 

-Доклад по вокалу преп. Демидовой О.Н. (фольклорное отделение)   «Что такое 

вокал и его основные типы» 

- Доклад по народному творчеству преп. Демидовой О.Н. (фольклорное 

отделение)   «История народной игрушки» 

- Доклад преп. Мурахтановой Ю.В. «Методы развивающего обучение в классе 

общего фортепиано в ДШИ» 

- Доклад  Лариной Т.А. «Методы изучения фортепианных произведений» 

- Открытый урок преп. Петровой В.Б. (художественное отделение) «Детские 

образы в скульптуре» 



- Открытый урок преп. Колосковой Е.Ю.(фортепианный отдел)  на тему 

«Освоение средств музыкальной  выразительности на начальном этапе 

обучения» 

- Открытый урок  преп. Скорупко Л.Р. по хору «Развитие навыков двухголосного 

пения в младшем хоре» 

- Открытый урок по народной хореографии преп. Пигановой А.В.: " «Основные 

элементы кадрили» 

- Открытый урок в младших классах  преп. Страховой О.Ю. (теоретический 

отдел) на тему «Игровые технологии на уроках сольфеджио в 1 классе» 

- Доклад по сольфеджио преп. Демидовой О.Н. «Проблема системности в 

обучении на уроках сольфеджио с учащимися ДШИ (на примере темы 

«Интервалы» 

- доклад преп. Южилиной О.Н.(фортепианный отдел)  «Концентрация внимания 

и слуховой контроль в процессе пианистического развития» 

-  Доклад преп. Смирновой В.Н. .(фортепианный отдел) Фортепианная техника - 

техника художественного выражения» 

- Круглый стол «Народные мелодии в творчестве П.И. Чайковского» к 180 летию 

со Дня рождению П.И. Чайковского- хоровое, фольклорное, художественное, 

теоретическое отделения 

-. Круглый стол  по сольфеджио «Работа над интонацией на уроках сольфеджио, 

вокала и хора» ведущая преп. Лысенко В.В.- хоровое, фольклорное, 

теоретическое отделения 

- Методическая разработка на хоровом отделении «Женские (детские) хоры в 

контексте произведений музыкально - драматического театра. 

- Творческая мастерская «Репертуар аккомпанементов к песням военных лет в 

классе общего фортепиано» (переложения для учащихся) к 75 летию Великой 

Победы. 

- Круглый стол, посвященный теме «Театр детям», в рамках реализации проекта 

«Связь времен» хоровое, фольклорное, теоретическое отделения 

- Круглый стол «История театрального искусства г. Саратова», в рамках 

реализации областного проекта «ВЕРДИКТ» 



- Открытый урок преп. Страховой О.Ю. «Развитие вокально - хоровых навыков 

и творческой свободы в младшем хоре»» 

- Доклад по хореографии преп. Демидовой О.Н. «Народный танец и 

разновидности традиционных форм» 

- Доклад теоретический отдел «Саратов музыкальный» преп. Южилина О.Н. 

- Методическая разработка преп. Шевченко О. А. на тему: «Развитие навыков 

подбора по слуху аккомпанемента». 

- Круглый стол ГМО художественная секция «Актуальные проблемы 

современного художественного образования» 

- Круглый стол «Музыка Победы»,  к 75 летию Великой Победы хоровое, 

фольклорное, теоретическое отделения 

- Участие в городском фестивале  «Играй гармонь» (учащиеся и преподаватели):  

конц. Бойко С.П. 

- Участие в городском фестивале  «Хоровод»:  преп. Пиганова А.В., Демидова 

О.Н., конц. Бойко С.П., Карпов С.Г.,  

- Городской фестиваль - конкурс «Веселые нотки»- 10 учащихся 

- Внутришкольный конкурс на лучшее исполнение самостоятельно выученной 

пьесы в классах преподавателей фортепиано, в рамках проекта «Берегите наше 

детство», «Связь времен» 

-. Школьный конкурс и выставка  художественного творчества  на 

художественном отделении «Веселое лето». 

- Внутришкольный конкурс на лучшее исполнение песен на стихи А. Суркова к 

120 летию – со дня рождения поэта, в  рамках реализации областного проекта 

«ВЕРДИКТ» 

- Участие в мастер-классе Царевой Анны Александровны (врач фониатр 

Самарского театра оперы и балета) преп. фольклорного и хорового отделений 

школы 

- Участие в мастер -классе для преподавателей народных инструментов преп. 

Павлов С.Н. 

-«Музыкальная викторина - лады в народной музыке»   по сольфеджио в 

младших классах преп. Демидовой О.Н. 



- Выставка  на художественном отделении «Яркие краски осени» работы из 

природного материала преп. Петрова В.Б. 

- Викторина «Творчество  - К. Коровина» к 80 летию Дня памяти художника (11 

сентября 1939 г.) преп. Петрова В.Б. 

- Конкурс на лучшее исполнение  пьес танцевальной музыки  в классе 

преподавателя Лариной Т.А., Шевченко О.А. «В ритме танца» 

- Конкурс  преподавателей «Композиции к спектаклям», ансамбли, соло 

(фортепиано, вокал), посвященный 2019 году театра в РФ. 

- КПК преподавателей фольклорных дисциплин СОУМЦ (г. Москва) преп. 

Пиганова А.В. 

- КПК преподавателей фольклорных дисциплин СОУМЦ (г. Москва) преп. 

Демидова О.Н. 

- КПК эстрадного вокала СОУМЦ (г. Москва) преп. Страхова О.Ю. 

-КПК эстрадного вокала СОУМЦ (г. Москва) преп. Скорупко Л.Р.  

-КПК эстрадного вокала СОУМЦ (г. Москва) преп. Лысенко В.В. 

- КПК  «Менеджмент в дополнительном образовании» СОУМЦ (г. Москва) преп. 

Павлова Л.И. 

- КПК  «Менеджмент в дополнительном образовании» СОУМЦ (г. Москва) преп. 

Мурахтанова ЮВ. 

- КПК  «Менеджмент в дополнительном образовании» СОУМЦ (г. Москва) преп. 

Ларина Т.А. 

-КПК  «Менеджмент в дополнительном образовании» СОУМЦ (г. Москва) преп. 

Колоскова Е.Ю. 

- КПК  «Менеджмент в дополнительном образовании» СОУМЦ (г. Москва) –

преп. Ханюкова О.М. 

- КПК «Инклюзив для работы с детьми с ОВЗ» преп. Павлов С.Н. 

-КПК «Делопроизводство» - Фартушина Г.А. 

-КПП «Специалист по персоналу» - Фартушина Г.А. 

- Школьный конкурс и выставка  художественного творчества  «Веселые 

каникулы» преп. Петрова В.Б. 

- Лекция - концерт преп. Павлова С.Н.  «Песенный репертуар композитора Дм. 

Покрасса»  к 120 летию со Дня рождения Д. Покрасса. 



- Шестой городской открытый фестиваль национальных праздников, традиций 

преп. Петрова В.Б. 

- Городской педагогический конкурс «Педагогическое мастерство» преп. 

Пиганова А.В.  

- Конкурс творческих работ «Голос детства» в классе пр. В.Н. Смирновой,  

«ГОЛОС ДЕТСТВА»  к  70  - летию  Александра Градского.   

- Конкурс «Страницы истории России в живописных работах учащихся» (Ко 

Дню согласия и примирения), в рамках реализации областного проекта 

«ВЕРДИКТ» 

- Участие в IV Хоровых ассамблеях «Золотые огни Саратова»  лаборатория  

Академического хорового пения КПК преп. Лысенко В.В. 

- Концертмейстер Бойко С.П. член жюри городского фестиваля «Горница» 

- Внутришкольный конкурс солистов-исполнителей народной песни 

«Серебристый голосок».                      

- Международная  научно-практическая конференция «Проблемы теории и 

практики постановки голоса  -преп. Лысенко В.В.Демидова О.Н., Павлова Л.И. 

- Конкурс  на лучшее исполнение песен «Снежные узоры» (вокал) 

- Конкурс  фортепианных пьес к 140 летию со дня рождения Н. Метнера преп. 

Мурахтановой Ю.В., Колосковой Е.Ю.,  Серебрякова Л.И. 

- Общешкольный  конкурс  эстрадного исполнительства одной песни И. 

Дунаевского, посвященный 120 летию  , композитора в рамках реализации 

областного проекта «ВЕРДИКТ». 

- Школьный конкурс  солистов-исполнителей народной песни «Песенные 

узоры» в старших  классах. 

- Конкурс  по сольфеджио «Диктанты» в старших классах преп.  

- КПК фортепиано СГК им.Л.В. Собинова преп. Набатова Е.Н. 

-. КПК Инклюзив  СГК им.Л.В. Собинова конц.Бойко С.П. 

- Участие в ГМО ДПИ «Научно - практическая конференция «ДПИ в годы ВОВ» 

по плану работы секции ДПИ – преп. Петрова В.Б. 

- Городской конкурс художественного творчества «Золотые мастера» преп. 

Петрова В.Б. 



-«Песни, рождённые в боях...» III Всероссийский молодежный  конкурс-

фестиваль  

патриотической , памяти Ярешко А.С. преп. Пиганова А.В.. Демидова О.Н. 

- Всероссийский конкурс «Быть добру» г. Самара преп. Пиганова А.В.. Демидова 

О.Н. 

- Конкурс  «На лучшее исполнение этюдов» в классе преподавателей 

фортепиано, рамках проекта «Берегите наше детство», «Связь времен», 

«Музыкальные семейные вечера». 

- Конкурс на лучшее исполнение произведений на русские народные темы, 

посвященный Л.Л.  Христиансену,  в классе преподавателей фортепиано, в 

рамках проекта «Берегите наше детство», «Связь времен», «Музыкальные 

семейные вечера» 

- Конкурс «Дмитрий Кабалевский - детям» к 115 - летию со дня рождения 

композитора 

- Конкурс по сольфеджио «Слуховой анализ в старших классах» 
 
- Конкурс из произведений старинной музыки, посвященный 335-летию со дня 

рождения И.С. Баха,  Г.Ф. Генделя, Д. Скарлатти. (Переложения преподавателя 

В. Н. Смирновой). 

- Конкурс  вокальных ансамблей и солистов с сопровождением  из произведений 

А. Пахмутовой  к  90- летию со Дня рождения композитора, в рамках реализации 

областного проекта «ВЕРДИКТ» 

- Викторина на хоровом отделении на тему «Хоровая музыка из опер П.И. 

Чайковского»  в рамках реализации  областного проекта «ВЕРДИКТ». К 180 

летию со Дня рождения композитора 

-. Конкурс «Песни  на стихи Ю. Лермонтова», к 225 летнему юбилею поэта 

- Школьный конкурс «Непостижимый космос». 

- Участие в городской выставке прикладного творчества «Светлая Пасха»  

учащиеся художественного отделения 

Одним из интересных, значимых методических мероприятий следует отметить 

участие в «Научно - практической конференции «Декоративно – прикладное 

искусство в годы Великой Отечественной войны» по плану работы секции 



городского методического объединения декоративно – прикладного искусства – 

преп. Петрова В.Б. 

      В рамках Юбилейной даты - 75 – летия  Победы в Великой Отечественной 

войне преподаватель  Петрова В.Б. обратилась к раскрытию темы - игровые 

куколки «Кукурузная», «Игровая кукла». «Традиционная тряпичная кукла» для 

детей в годы войны. Преподаватель в доходчивой форме рассказал  об истории 

и технике изготовления традиционной тряпичной куклы. Содержание 

теоретической части работы направлено на изучение традиций своего народа по 

декоративно-прикладному искусству, в ней прослеживается связь поколений. В 

практической части дан подробный материал по описанию методики работы. 

Кукла для ребенка в тяжелое военное время часто была единственной «связью» 

памятью в эвакуации, куколка «согревала», успокаивала малыша.  

     Одним из ярких событий в методической работе школы стало выступление 

преп. Демидовой О.Н, Павловой Л.И. и Лысенко В.В. VI Международная 

научно-практическая конференция «Проблемы теории и практики постановки 

голоса» в СГУ им. Н.Г. Чернышевского на тему «Проблемы теории и практики 

постановки голоса».  

  В своем докладе преподаватели обратились к истории певческого искусства в 

России. В русской музыкальной культуре хоровое пение главенствовало, 

поэтому профессиональная русская музыка вплоть до XVIII века развивалась в 

этом направлении. Обучение детей на Руси проводилось в церковных и 

монастырских школах, а также в храмовых хорах начиная с 6-7 лет. 

Великий князь Владимир привез из Корсуя в Киев священнослужителей и 

певцов-учителей, и славян по происхождению. При его дочери Анне, дочери 

византийского императора существовал греческий, («Царицын») хор. 

Первые певческие школы на Руси были организованы привезенными из Греции 

священнослужителями. От них русская церковь переняла «восьмигласие» и 

безлинейную нотопись. В этих школах уровень музыкального обучения был 

весьма высок. Пению тогда обучалось весьма ограниченное число одаренных 

детей. 



В XV в. немало таких школ уже было в Москве, Новгороде, Пскове. 

Большое место пению занимало обучение в братских школах, возникших в XVI 

- начале XVII вв. на Украине и Белоруссии.  

Формирование русской вокальной школы связано с именами 

замечательных русских композиторов: М.И. Глинки и А.Е. Варламова. Кантимия 

присуща русскому вокальному искусству, кони которых уходят глубоко в 

народную песню. М.И. Глинка считал неуместным и ненужным переносить 

приемы народного пения в классическое искусство, он подошел с большим 

пониманием и вкусом к преломлению народно-песенных традиций. Вокально-

методические указания М.И. Глинки находятся в полном соответствии с тем, что 

содержится в трудах его современников. А. Варламова, Ф. Евсеева, Г. Ломакина, 

что дошло до нас из традиций русских педагогов более отдаленных веков. 

Наилучшим условием для развития детского голоса М.И. Глинка считал 

формирование звонкого, серебристого и нежного его звучания при свободном 

голосообразовании, средней силе голоса, равного по тембру по всему диапазону. 

Даже альты у него обязательно легкие. 

Голос - инструмент общедоступный, именно он позволяет привлечь 

ребенка к активной музыкальной деятельности, к познанию красоты и законов 

музыкального искусства. Мало просто петь, но певческая деятельность является 

стержнем всей работы по музыкальному воспитанию. 

Любой звук в человеческом голосе есть результат работы голосового 

аппарата в том или ином регистровом режиме. Понимание физиологических 

механизмов звукообразования в различных голосовых регистрах в 

сопоставлении с акустическим эффектом дает возможность педагогу выйти на 

путь произвольного управления певческим процессом. 

Таким образом, вопрос о голосовых регистрах детей является 

основополагающим в детской вокальной педагогике. Исходя из всего выше 

изложенного, можно сделать вывод, что вокальная музыка связана с развитием 

художественного воспитания учащихся и тесно переплетается с охраной детских 

голосов в процессе обучения. Значение занятий вокально-хоровым искусством, 

как и любым другим видом искусства, очень конкретно и затрагивает три 

важнейшие для жизни человека сферы. 



1. Здоровье. В процесс пения происходит естественная реабилитация 

состояния человека, восстановления его работоспособности. 

2. Интеллектуальное развитие. Благодаря воздействию на процесс 

формирования мышления стимулируется деятельность, развивается и 

укрепляется память. 

3. Самоактуализация. Формируются метапотребности (отдаленные цели), 

которые организуют жизнь и вносят в ее течение смысл, упорядоченность и 

духовную свободу. 

Нельзя забывать, что неправильный режим голосообразования, как и 

нарушение гигиенических норм в пении, может привести к серьезным 

заболеваниям и порче детских голосов. 

Оптимальный период для занятия искусством - детство, когда человек 

открыт для диалога и восприятия информации. Управление сложного процесса 

голосообразования зависит от нервной системы и от условно рефлекторной 

деятельности коры головного мозга. 

Занятия вокально-хоровым искусством - жизненная необходимость: 

правое полушарие - «эмоциональный мозг» является основой для развития 

левого полушария - «мозга рассудочного». Только в этом случае происходит 

равномерное развитие обоих полушарий. 

И только такое развитие создает полноценную и психически устойчивую 

личность. 

Таким образом, обучение пению, приобщение детей к прекрасному 

является мощным средством их воспитания и развития. 

     Тематический педсовет «Компетентность и личность преподавателя 

современного общества в ДШИ» 

    В течение последних лет закрепляется устойчивая тенденция, направленная на 

формирование педагога-профессионала. В центре внимания работы 

методических объединений стоит вопрос повышения профессиональной 

компетентности преподавателя – как условия успешной организации учебной и 

воспитательной работы. Ключевые понятия, о которых пойдет речь – это 

компетенция, компетентность и профессиональная компетентность.  



Компетенция в переводе с латинского языка (от лат. competere — 

соответствовать, подходить) означает круг вопросов, в которых человек хорошо 

осведомлен, обладает познаниями и опытом. Компетентность - (от англ. 

competence) совокупность компетенций; наличие знаний и опыта, необходимых 

для эффективной деятельности в заданной предметной области, способность к 

принятию обдуманных решений в какой-либо области деятельности. 

Профессиональная компетентность - готовность качественно осуществлять 

профессиональную деятельность, применяя знания, умения, навыки и 

личностные качества. 

 Рассмотрим компетенции, необходимые преподавателю  ДШИ. Компетенция - 

это результат образования, выражающийся в готовности человека к решению 

определённых задач профессиональной и вне профессиональной деятельности 

на основе использования им внутренних и внешних ресурсов. Компетенция - это 

характеристика должности, а не индивида, а человек, обладающий этими 

компетенциями, является компетентным человеком. Все компетенции мы 

объединяем в три группы: 1. – универсальные - общечеловеческие, которые 

могут быть отнесены к представителям разных профессий и видов деятельности;  

2. – общепедагогические; 3. – специальные. Остановимся на специальных 

компетенциях – это предметные, характерные для преподавателя - музыканта 

компетенции, отличающие его от других педагогов, - это знание методик, 

инновационных программ и технологий по музыкальному развитию детей. Для 

преподавателя-музыканта обязательным и необходимым компонентом являются 

его музыкальные способности, т.к. он должен уметь делать то, чему учит детей.  

3.- К специальным компетенциям относятся: Историко-стилевая 

(музыковедческая) компетенция, которая опирается на широкую эрудицию 

преподавателя-музыканта; Компетенция в области формирования 

художественно-эстетических вкусов, интересов, запросов, потребностей;   

Профессиональная компетентность преподавателя ДШИ - это совокупность 

личностных качеств, профессионально-педагогической компетентности и 

музыкально–педагогической компетентности. Перечисленные компетенции и 

компетентности преподавателей  ДШИ необходимы для: воспитания 

грамотных музыкантов-любителей, владеющих навыками самостоятельной 



творческой деятельности и практического музицирования; и для отбора и 

воспитания детей, способных к профессионализации и продолжению 

музыкального образования в учебных учреждениях среднего и высшего звена. 

   В современном обществе, из-за многообразия предоставляемых услуг, любое 

учреждение, должно быть конкурентоспособным. Детские школы искусств не 

являются исключением. Главным фактором и условием поддержания 

конкурентоспособности, является формирование положительного имиджа 

образовательного учреждения. Формирование имиджа образовательного 

учреждения следует понимать процесс, в ходе которого создается некий 

спланированный образ на основе имеющихся ресурсов. 

К мощному ресурсу формирования имиджа школы относится педагогический 

коллектив, личность каждого преподавателя. Профессионализм преподавателей, 

активная их методическая и концертная деятельность, достижения 

обучающихся, создание творческой атмосферы - все это, несомненно, влияет на 

создание положительного имиджа учебного заведения, следовательно, 

возрастает его престиж и увеличивается количество обучающихся. 

Но каким должен быть современный преподаватель детской школы искусств, 

чтобы создавать не только свой положительный имидж, но и всего 

образовательного учреждения? Каким требованиям он должен соответствовать? 

К чему должен стремиться? Именно эти вопросы сейчас очень актуальны. Образ 

современного преподавателя детской школы искусств отличается от 

преподавателя 20-30 летней давности. Это обусловлено не только изменениями 

в жизни общества, связанные с техническим прогрессом, но и с внедрением 

новых профессиональных стандартов. 

К преподавателям, работающим по предпрофессиональным программам, 

направленным не только на создание условий для художественного образования 

и эстетического воспитания обучающихся, но и на приобретение ими комплекса 

знаний, умений и навыков, необходимых для возможного (не обязательного, но 

возможного!) поступления в профильные учебные заведения, предъявляются 

высокие требования. Какими же качествами должен обладать современный 

преподаватель: 

- наличие высшего/среднего образования; 



- достижение обучающихся положительной динамики результатов освоения 
образовательных программ; 

- результативность участия обучающихся в конкурсах/фестивалях и других 
мероприятиях различных уровней; 

- систематичность организации внеурочной деятельности и деятельности по 
дополнительному образованию; 

- транслирование практических результатов профессиональной деятельности; 

- продуктивное использование новых образовательных технологий; 

- активное участие в работе методических объединений педагогических 
работников организаций; 

- умение использовать дистанционные образовательные технологии в системе 
работы педагога; 

- осуществление экспериментальной и инновационной деятельности в сфере 
образования; 

- наличие авторских опубликованных материалов; 

- участие преподавателя в профессиональных конкурсах; 

- непрерывность профессионального развития преподавателя; 

- концертно-исполнительская и культурно-просветительская деятельность 
преподавателя; 

- уровень формирования  информационно-коммуникационной компетентности 
педагога. 

Основываясь на своих наблюдениях, следует отметить, что с каждым годом 

уровень требований к преподавателю возрастает. Сегодня мало быть просто 

знающим, увлеченным своим делом, творчески одаренным, методически 

грамотным преподавателем. Наверное, еще вчера этого было достаточно.  

Сейчас важно и знать законодательство в сфере образования, культуры и 

искусства, и уметь практически использовать постоянно обновляющуюся 

информацию, материалы, разработанные институтом развития образования в 

сфере культуры и искусства, и быть готовым адаптироваться к современным 

требованиям, стремительно меняющимся в образовательной среде. Только 

готовый соответствовать этим требованиям преподаватель, будет сегодня 

успешным, востребованным, конкурентоспособным. И только он будет 

формировать положительный имидж и себе, и учреждению, в котором работает. 

 
 

Инновационная деятельность организации в прошедшем году 



Открытие новых отделений Нет 
Введение новых специальностей Нет 
Введение новых предметов Нет 
Разработка электронных 
пособий, учебников, 
интерактивных приложений 

В учебном процессе школы активно 
используются компьютерные технологии 

Использование в учебном 
процессе мультимедийных 
технологий 

В учебном процессе школы активно 
используются мультимедийные 
технологии (клипы, фильмы) 

Проектная деятельность Областной проект «ВЕРДИКТ», 
областной проект «БАРОККО». 
Три  внутри школьных проекта: «Связь 
времен», «Музыкальные семейные 
вечера», «Берегите наше детство» 

Участие организации в 
Интернет- проектах  

Активное участие в интернет проектов, в 
рамках 75 летия Великой Победы, 
Всероссийская акция ко Дню России 

Разработка электронных 
пособий, учебников, 
интерактивных приложений 

Преподавателями хорового, 
художественного  отделений 
разрабатываются электронные пособия 
для успешной самостоятельной работы  
учащихся дома 

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах, 
выставках, фестивалях, научно-методических конференциях и т.д. 

Название конкурсного мероприятия Дата, место 
проведения 

ФИО участника, 
специальность (название 

коллектива, число 
участников) 

Результат  
участия 

1. Городской фестиваль «Играй 
гармонь» 

15.09.2019 
 

Солист 
Бойко С.П. 

участник 

2. Городской фестиваль 
«Маэстро»  

14.09.2019 
 

Солист 
Бойко С.П. 

участник 

3. Шестой городской открытый 
фестиваль национальных 
праздников, традиций и обрядов 
«Горница» 

30.11.2019 
 

Петрова В.Б. Диплом 
Лауреата I 
степени 

 
4. Городской педагогический 
конкурс «Педагогическое 
мастерство» 

06.11.2019 Пиганова А.В. Дипломант 
 I степени 

5. Шестой городской открытый 
фестиваль национальных 
праздников, традиций и обрядов 
«Горница» 

30.11.2019 Бойко С.П.  член жюри 
городского 
фестиваля 
«Горница» 

7.IV Хоровые ассамблеи 
«Золотые огни Саратова»  
лаборатория академического 
хорового пения 

01.11.2019 
 

Лысенко В.В. 
 

Сертифика
т участника 

8. Международный 
многожанровый Фестиваль-
Конкурс культуры и искусств 

05.12.2019 Петрова В.Б. Диплом 
Лауреата II 
степени 

 



9. «Научно – практическая  
конференция «Декоративно-
прикладное искусство в годы 
Великой Отечественной войны»  

23.10.2020 Петрова В.Б. Сертифика
т участника 

10.  VI Международная научно-
практическая конференция 
«Проблемы теории и практики 
постановки голоса» в СГУ им. 
Н.Г. Чернышевского. 

21.01.2020 Демидова О.Н. 
Лысенко В.В. 
Павлова Л.И 

Печатная 
статья 

11. Конкурс художественного 
творчества «Золотые мастера» 

27.02.2020 Петрова В.Б. Диплом 
Лауреата 

12. Открытый городской конкурс 
исполнителей «Не забудем 
никогда» 

13.03.2020 Бойко С.П. Диплом 
Лауреата 

13. Городской конкурс 
«Династия» 

13.03.2020 Краснова А.Г. 
Краснов А.В. 
Краснов Никита 

Диплом 
Лауреата I 

степени 
14. Всероссийский «Быть добру» 
г. Самара 

29.02.2020 Бойко С.П. Диплом 
Лауреата I 

степени 
15. Всероссийский «Быть добру» 
г. Самара 

29.02.2020 Тагаймурадов А.М. Лучшему 
концертмей
стеру 

16. Всероссийский «Быть добру» 
г. Самара 

29.02.2020 Пиганова А.В. Лучшему 
преподават
елю 

17. Международный конкурс-
фестиваль «Мы вместе-2020-
Москва»-  

31.05.2020 Павлова Л.И. и Смирнова 
В.Н. 

Диплом 
Лауреата I 

  
18. Всероссийский 
педагогический конкурс 
«Свободное образование» 

15.05.2020 Демидова О.Н. Победитель 
1 место 

19. Участие в проекте «Помним 
знаем храним» СОУМЦ 

 01.-11.05 
2020 

Брезгин И.В., в составе 
вокального ансамбля 
преподавателей«Insight» 

Участник 
проекта 

20.Конкурс Патриотической 
песни «Пою мое отечество» 

05.05.20 Брезгин И.В., в составе 
вокального ансамбля 
преподавателей«Insight» 

Диплом 
Лауреата I 

степени 
 
 
 
 
 
 
 

6. КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ 
 
    За три последних года в школе  стабильные показатели количественного 
состава контингента учащихся. Сохранению контингента способствует 
следующие мероприятия: 
-создание условий для формирования в ДШИ  творческой среды 
-работа с родителями (родительские собрания) 
-повышение качества проводимых творческих мероприятий 



- создание благоприятной психологической, творческой атмосферы; 
- высокий уровень коллективного творчества 
-  индивидуальная работа с учащимися и их родителями; 
-культурно-просветительские лекции-концерты обучающихся и преподавателей 
школы; 
- сотрудничество с общеобразовательными учреждениями; 
- тесный творческий контакт учащихся и преподавателей школы с кафедрой 
«Народного пения и этномузыкологии» СГК им. Л.В. Собинова; с цикловой 
комиссией СОКИ «Сольное и хоровое народное пение»; с цикловой комиссией 
СОКИ «Общий курс фортепиано» 
- информационная работа на сайте школы. 
- в школе обучаются учащиеся - инвалиды с общим заболеванием  3 человек. 
С целью повышения мотивации учащихся и реализации их творческого 
потенциала в течение всего года ребята принимают активное участие в 
концертной деятельности школы на разных уровнях в составе  коллективов и в 
качестве солистов.  
    Целью учреждения дополнительного образования является обеспечение 
качественного образования в соответствии с требованиями современного 
общества. В школе используются новейшие технологии, создаются все условия 
для развития творческого потенциала учащихся одаренных детей, что 
определяет стойкую мотивацию учащихся к обучению, успешному освоению 
программного материала, а также возможности реализовать себя. Основные 
направления ранней профессиональной ориентации обучающихся: 
- установление  тесных контактов с образовательными организациями в области 
культуры и искусства с целью продолжения образования  по соответствующей 
специальности; 
- участие в фестивалях, концертах, конкурсах, выставках и т.д.; 
- развитие художественного вкуса обучающихся на примерах  
Российской и зарубежной культуры 
- проведение  мероприятий в других образовательных учреждениях 
- формирование потребности в здоровом образе жизни. 
- приобщение к воспитательной работе родителей, включение семьи в 
единое воспитательное пространство. 

Сведения о контингенте обучающихся (на 31.05 считать ВМЕСТЕ с выпускниками) 
2017-2018 уч.год  2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

На 01.09.2017 На 31.05.2018 На 01.09.2018 На 31.05.2019 На 01.09.2019 На 31.05.2020 

235 235 255 255 255 255 

Сравнительные данные о контингенте обучающихся 
Общий контингент 

(чел.) 
Контингент обуч-ся  
по ДПОП (чел.), % 

Число принятых  
в 1 класс 

Число принятых в 1 
класс на ДПОП 

2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 
255 255 120/ (49%)  200 /(82%)  54 61 54(93%) 61 (100%) 

 



Конкурс при приеме  
в 1 класс 

Сохранность контингента 
в течение учебного года 

Кол-во поступивших в ПОУ и ВУЗ  

2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 
1,1 1,1 100 % 100% 1 1 

В школе реализуются три  ДПОП, на следующий учебный год планируется 
обучать 229 учащихся по программам ДПОП – это 93 %. Обучение ведется на 
следующих отделениях : 

Наименование 
отделения/специальность 

Всего учащихся Из них ДПОП 

Хоровое пение 119 102 
Музыкальный фольклор 77 70 
Живопись 53 28 
Эстрадно-джазовое пение 6 0 
Всего: 255 200 

Реализуемые  
дополнительным общеобразовательным программы 

№ Наименование дополнительной общеобразовательной программы Количество 
обучающихся 

 предпрофессиональные  
1.  Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Хоровое пение»  
102 

2.  Дополнительная Предпрофессиональная программа в области 
музыкального искусства «Музыкальный фольклор» 

70 

3.  Дополнительная Предпрофессиональная программа в области 
музыкального искусства «Живопись» 

28 

 общеразвивающие  
1.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Хоровое пение»  
17 

2.   Дополнительная Общеразвивающая программа в области 
музыкального искусства «Фольклорное искусство» 

7 

3.  Дополнительная Общеразвивающая программа в области 
музыкального искусства «Изобразительное искусство» 

25 

4.  Дополнительная Общеразвивающая программа в области 
музыкального искусства «Эстрадно – джазовое искусство» 

6 

 
Из общего числа учащихся (на 31.05.2020) 

(заполнить таблицу по основному месту ведения образовательной деятельности  
и ОТДЕЛЬНО по каждому филиалу) 

Категория Кол-во человек 
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - 
Учащиеся, имеющие инвалидность  3 
Дети-сироты/оставшиеся без попечения родителей - 
Дети-мигранты - 
Из общего числа численность учащихся, обучающихся по 
договорам об оказании платных образовательных услуг   

10 

 
В этом учебном году два преподавателя прошли КПК по дополнительной 

профессиональной программе «Организация и сопровождение дополнительного 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – 
инвалидов».  

 
7.УЧЕБНАЯ РАБОТА 

 



    Учебный процесс в школе осуществляется согласно утвержденным учебным 
планом, годовым календарным  графиком  и расписанием индивидуальных и 
групповых занятий. Выполнение учебного плана школы происходит за счет 
использования образовательных программ, имеющихся в учреждении. 
За отчетный период преподавателями  была проведена большая результативная 
работа по всем видам деятельности. В течение года проводилась  активная 
работа по повышению качества профессиональной подготовки учащихся. 
Основной целью являлось совершенствование образовательного процесса. Для 
решения задач воспитания учащихся в учебный план включаются такие 
мероприятия, как лекции - концерты с участием учащихся и преподавателей, 
классные концерты, конкурсы и фестивали. Это способствует мотивационной 
направленности обучения. 
    Учебный план ДШИ № 15 им. Л. Л. Христиансена»  дает возможность 
развивать творческий потенциал каждого учащегося, учитывая индивидуальные 
особенности, позволяет решать следующие  задачи: 

1. Развитие творческих навыков учащихся:                                                                               
а) формирование исполнительского мастерства и концертных навыков;                                                            
б) работа над повышением уровня технической подготовленности учащихся;                     
в) профессиональный подход в вопросах правильной постановки аппарата на 
начальном  этапе обучения;                                                                                                                    
г) развитие навыков самостоятельной работы учащихся и грамотной работы с 
текстом.                                                                                                                                                    
2. Обогащение музыкального кругозора учащихся, приобщение к лучшим 
образцам классического наследия  
3. Продолжение традиций концертно-исполнительской деятельности 
преподавателей.                                                                       
Совершенствование образовательного процесса связано с внедрением 
развивающих методик обучения по всем предметам учебного плана.  
Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося 
устанавливается в соответствии с учебным планом, возрастными и 
психофизическими особенностями обучающихся, требованиями Сан ПиН.   
     ДШИ представляет детям образовательные услуги на основе добровольного 
выбора ими вида образовательной деятельности, направления и профиля 
программы, времени  её освоения. 
  Освоение учебных общеразвивающих программ проходит  по 
адаптированным рабочим программам, разработанным в  соответствии с 
примерными учебными планами. Обучение по дополнительным 
предпрофессиональным образовательным программам проводится в 
соответствии с Федеральными государственными требованиями. 

На фольклорном отделении учащиеся 1 по 6  классов занимаются по 
дополнительной предпрофессиональной образовательной программе в области 



музыкального искусства «Музыкальный фольклор»,   7  класс – занятия по 
общеразвивающей программе, а также по адаптированным программам 
преподавателей школы. Учащиеся фольклорного отделения имеют уникальную 
возможность прикоснуться к традиционной культуре посредством таких занятий 
как: фольклорный ансамбль, народные творчество,  сольное пение и игра на 
музыкальном инструменте (баяне, аккордеоне, балалайке, фортепиано). 
Преподаватели отделения Пиганова А.В. и Демидова О.Н. стараются донести 
детям всю красоту и мудрость народной культуры, стремятся раскрыть 
потенциал учеников, прислушиваясь к их творческому «Я».  
На хоровом отделении:  учащиеся 1 по 6  классов занимаются по дополнительной 
предпрофессиональной программе «Хоровое пение», 7  класс  – занятия по 
общеразвивающей программе, включающим адаптированные программы 
преподавателей хорового отделения: «Сольфеджио», «Музыкальная 
литература», «Общее фортепиано», «Общее фортепиано интенсивный курс», 
«Фортепиано для начинающих», экспериментальная программа «Церковное 
пение для воскресной школы и ППВ в ДШИ». Хоровое пение считается одной 
из древнейших сфер музыкальной культуры.  Есть такая народная мудрость: 
«Кто много поет – тот долго живет». Занятия на отделении хорового пения 
воспитывают у детей красивый, певческий звук, без которого немыслима музыка 
вообще. Кроме того, такие занятия развивают слух, ритм, чувство ансамбля. 
Детское хоровое пение учит детей терпению и взаимопониманию. Совместная 
работа в коллективе способствует не только освоению знаний и навыков, но и 
обучению друг у друга. Дети сравнивают себя, соревнуются, соперничают. 
Работа в коллективе становится кратчайшим путем к индивидуальному 
развитию и росту. Каждый ребенок, занимающийся пением, овладевает в итоге 
широкой звуковой палитрой. Чувство общности детей в хоре рождает атмосферу 
творчества и сотрудничества, способность работать в команде. Неслучайно 
многие успешные люди в детстве пели в хоре. Врачи говорят о том, что дети, 
которые поют в хоре, гораздо реже болеют, кроме того, пение снимает стресс, 
нервное напряжение, помогает человеку расслабиться. 
Преподаватели говорят о том, что пение развивает владение речью, устраняя- 
 проблемы логопедии, помогает изучению математики и иностранных язы- 
ков. Пение в хоре — это культурный досуг, эстетическое развитие, помогает 
раскрытию творческих способностей, что является одной из важных частей 
здорового образа жизни. 
   На вокальном отделении учащиеся  успешно осваивают 
общеразвивающую программу. 
 На художественном отделении учащиеся первого и второго года обучения 
занимаются по дополнительной предпрофессиональной программе в области 
изобразительного искусства «Живопись», ученики 3,4,5 классов занимаются по 
общеразвивающей программе, включающей участие адаптированных 



программ: «Живопись» «Народная кукла», «ИЗО», «Лепка»,  «Декоративная 
композиция», «Рисунок», «Станковая  композиция». 
Все учебные программы обеспечены нормативной базой, учебной, 
методической литературой, средствами обучения. 
Успеваемость учащихся, исполнительские успехи, учитываются на различных 
выступлениях, экзаменах, зачетах, концертах, контрольных уроках, конкурсах, 
фестивалях, прослушиваниях, просмотрах на отделении художественном 
отделении. В течение учебного года на  всех отделах проходят: 
- академические зачёты, переводные и выпускные экзамены; 
- прослушивания выпускных программ; 
- технический зачёт; 
- просмотры 
Анализ итогов академических концертов, технических зачётов в течение 
учебного года выявил в целом хороший уровень подготовки учащихся.  
Результатом работы  ученика являются академические концерты, зачеты. В году 
состоялись по инструменту 4 зачета, 3 академических концерта. В конце  I и III 
четвертях состоялись академические концерты по инструменту -  исполнялись 2 
разнохарактерные пьесы. Особо успешно занимаются по инструменту учащиеся 
фольклорного и хорового отделений школы.  
             Высокий уровень работ на просмотрах показали учащиеся 
художественного отделения. Были представлены работы по всем предметам 
отделения. Традиционно  успешная  работа учащихся по предмету декоративно 
– прикладного творчества: обрядовые куклы, обереги, свадебные, 
рождественские, игровые куклы. 
      Сохранению положительных результатов учебной работы является: 
повышение профессионального уровня преподавания -  курсы повышения 
квалификации, организованные  Саратовским областным учебно-методическим 
центром; Саратовской государственной консерваторией имени Л.В.Собинова; 
методическая работа по плану ГМО  ДШИ и ДМШ г. Саратова, консультации с 
ведущими преподавателями, а также посещение семинаров, мастер-классов, 
открытых уроков и других форм по повышению квалификации, проводимых по 
плану Саратовского областного учебно-методического центра и ГМО   ДШИ и 
ДМШ г. Саратова. 
  В основу образовательного процесса положена концепция развивающего 
обучения, согласно которой работа над приобретением и совершенствованием 
исполнительских навыков и умений, находится в неразрывной  связи с 
всесторонним универсальным развитием личности  ученика, расширением его 
художественного и общекультурного кругозора, активизацией творческих  и 
познавательных сил.  
 В учебном году продолжена  работа по  взаимопосещению  уроков 
преподавателями школы с целью обмена опытом и повышения 
профессионального мастерства (в течение учебного года преподаватели не реже 



двух раз в полугодие посещали занятия своих коллег). Явной положительной 
динамикой также является заинтересованность учащихся и родителей в учебном 
процессе. 
 В рамках подготовки к работе по реализации дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в 
ДШИ была проведена организационная работа по набору  детей на новый  
учебный год.  

Выпускники, поступившие в учебные заведения культуры и искусства в 
2019 году: 

№ ФИ выпускника 
(полностью) 

Учебное заведение  Отделение, специальность 

1 Новикова Екатерина 
Андреевна 

ГПОУ «Саратовское 
художественное училище 
имени А.П. Боголюбова» 

«Живопись» 

Планируемое поступление в 2020 году 
 

№ ФИ выпускника 
(полностью) 

Учебное заведение  Отделение, специальность 

1 Демина Анастасия 
Сергеевна 

Саратовский областной 
колледж искусств 

Сольное и хоровое 
народное пение 

2 Крымская Ангелина 
Владимировна 

Саратовский областной 
колледж искусств 

Сольное и хоровое 
народное пение 

 
 

 
Дистанционная форма обучения 

 
   На период ограничительных мероприятий, направленных на противодействие 

предупреждению коронавирусной инфекции (Covid-19),школа перешла на 

дистанционное обучение. Локальный акт (положение) «О методических 

рекомендациях по организации дистанционных форм оказания образовательных 

услуг по видам искусств» от 06.04.2020. 

Ресурсы, используемых при дистанционном обучении, формы проведения 

занятий – скайп, ZOOM, мессенджеры Viber, WhataApp, VRecorder, аудио 

программы. 

Преподаватели и концертмейстеры в полном составе проводили уроки в  

дистанционной форме обучения (групповые и индивидуальные занятия).  

Все  учащиеся школы были переведены на дистанционное обучение (245 

учащихся). Преподаватели пересылают на почту учреждения видео, аудио 

уроки, скриншоты. На официальном сайте учреждения размещаются домашние 

задания для учащихся и видео уроки.  



 
Итоговая аттестация в 2019-2020 учебном году 

 

В 2019 – 2020 учебном году  учащиеся, в связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой, в четвертой четверти занимались 

дистанционно, итоговую оценку получили по итогам прослушиваний и 

просмотров в течение учебного года. Приказ МБУДО «ДШИ №15 им.Л.Л. 

Христиансена» № 1 к от 06.04.2020 года. 

В целом выпускники  отделений: фольклорное искусство,  хоровое пение 

(хоровой класс), изобразительное искусство   показали успешное освоение 

требований по программам предметов: хор, вокальный ансамбль, инструмент, 

народное творчество, музыкальная литература, живопись, рисунок, история 

искусства, композиция. Все выпускники имеют отличные результаты по 

специальности (хор, живопись), также, в основном хорошие и отличные 

результаты по инструменту (фортепиано и другим предметам).  

 
Применение системы ПФДО в ДШИ 

 
Количество учащихся, предоставивших номера сертификатов ПФДО 203 

Количество учащихся, не предоставивших номера сертификатов ПФДО 42 

Количество сертификатов, внесенных от школы в электронную базу системы 

ПФДО 200 

Количество сертификатов, не допущенных к регистрации электронной базой 

(номер уже зарегистрирован другим учреждением)  - 3 

Из общего числа учащихся, имеющих сертификаты, обучаются: 

 
Форма участия в системе ПФДО в 2020-2021 году (введение и использование 

финансируемой части сертификата) - нет. 

Форма участия в системе ПФДО в 2020-2021 году (введение и 

использование финансируемой части сертификата) - нет 

 
8.СИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

По ДПОП, ед. По ДОП, 
ед. 

На отделении РЭР, ед. За счет 
финансируемой части 
сертификата 

200 0 0 0 



 
Развитие системы работы с одаренными детьми является одной из 

основных направлений  педагогической  работы в современности. В 

современном мире очень актуальна проблема выявления, формирования, 

обучения и развития одаренных и талантливых детей. Правильное построение 

взаимоотношений перспективного ребенка с  окружающим миром позволит ему 

наиболее полно проявить  способности. Сохранение и развитие одаренности – 

это проблема и прогресса общества, реализация его творческого потенциала. 

Процесс образования требует личностного роста педагога, хороших и 

постоянно обновляемых знаний в области психологии одаренных, а также 

тесного сотрудничества с психологами, другими преподавателями, 

администрацией и  родителями обучающихся. Обучение  в ДШИ 

рассматривается как ступень 

предпрофессиональной  подготовки. Администрация ДШИ №15 им. Л.Л. 

Христиансена направляет преподавателей в средние школы, школы – 

интернаты, детские дошкольные учреждения с целью выявления одаренных 

детей. Для стимулирования и поддержки обучения одарѐнных детей в учебном 

процессе  используются современные средства: компьютерные технологии, 

мультимедийная установка, магнитофоны с USB-входом, микрофоны, 

мольберты,  костюмы, микшерный пульт и т.д. Администрация 

муниципального образования «Город Саратов» управление по культуре 

регулярно выделяет денежные средства для участия одаренных детей в 

конкурсах и  фестивалях различного уровня.  

В обучении  одаренных детей наиболее верным целям и задачам 

музыкального образования  являются стратегия  тьюторство (наставник) и 

менторство (кураторство). Такие формы как: коллективное музицирование, 

собственно исполнительский яркий пример преподавателей, концертная 

деятельность, участие в конкурсах фестивалях, проведение праздничных 

мероприятий, изучение и преемственности музыкальных традиций истории, 

индивидуальные занятия с профессурой  Саратовской государственной 

консерватории имени Л.В. Собинова. 



С целью повышения уровня квалификации преподавателей и уровня подготовки 

одарѐнных детей к конкурсам и фестивалям различного уровня администрацией 

ДШИ привлекаются преподаватели ассистенты, доценты, профессора СОКИ, 

СГК им. Л.Л. Собинова (Михайлова А.А., Сапогова Е.А., Егорова И.Л., Малина 

А.Ю., Рябова Ю.В., Твердохлеб Н.В., Краснова А.Г.. Краснов А.В. Парамонова 

Е.С.и др.) проводят кураторскую деятельность. Одаренным учащимся 

выделяются дополнительные уроки по требуемым предметам, к  перспективным 

учащимся прикрепляется куратор – преподаватель ВУЗА. Студенты и 

преподаватели кафедры народного пения и этномузыкологии СГК им. Л. В. 

Собинова, преподаватели СОКИ  проводят занятия с одаренными учащимися 

фольклорного отделения нашей школы по предмету педагогическая практика.   

    Таким образом, для профессиональной ориентации перспективных детей, для 

выбора ими в будущем профессии, связанной с  искусством  в школе проводятся: 

- участие в фестивалях, конкурсах, выставках, мастер-классах, организуемых 

СОУМЦ высшими и средними учебными заведениями в области искусства г. 

Саратова 

- посещение таких мероприятий. Как «День открытых дверей» в высших и 

средних учебных заведениях в области искусства г. Саратова;  

- организация концертов учащихся и преподавателей 

 - работа по профессиональной ориентации одаренных учащихся направлена на  

активное участие ребят в конкурсах, фестивалях различных уровней, с 

последующим анализом результатов их учебной деятельности. 

 
 
 

9.ТВОРЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Массовые мероприятия, проведенные образовательной организацией  
Форма 

мероприятий 
Количество 
мероприят

ий 

Количество 
участий 

Количество 
участников 

всего 

Количество 
участников 

из числа 
учащихся 

Количество  
зрителей 

Концерты 78 78 2967 2967 3555 

Выставки 24 24 833 833 1554 

Лекции, мастер-классы 13 13 83 83 189 

И т.д.      

ВСЕГО: 115 115 3883 3883 5298 

Участие в мероприятиях, проводимых органами управления администраций 
муниципальных районов (городских округов), иными организациями 



Форма 
мероприятий 

Количество 
мероприят

ий 

Количество 
участий 

Количество 
участников 

всего 

Количество 
участников 

из числа 
учащихся 

Количество  
зрителей 

Концерты 17 17 111 111 2655 

Выставки 13 13 81 81 840 

Лекции, мастер-классы 9 9 85 85 140 

И т.д.      

ВСЕГО: 39 39 277 277 3635 

 
                 Воспитанию мотивации труда, концертной выдержке, чувству сцены в 

школе уделяется самое пристальное внимание. И учащиеся, и преподаватели 

активно занимаются концертной и выставочной деятельностью. Культурно - 

просветительская работа МБУДО «ДШИ №15 им. Л.Л. Христиансена» в 

отчётном году была направлена на укрепление позиций дополнительного 

образования в сфере различных видов искусств, популяризацию  музыкального 

и изобразительного творчества учащихся и преподавателей школы, развитие 

интеллекта в молодёжной среде. Активная позиция администрации города по 

созданию благоприятной атмосферы в культурной жизни  поставила перед 

Детской школой искусств задачи по увеличению роли и большему участию в 

культурно- массовых мероприятиях, в сравнении с предыдущим годом, 

усилению во внеклассной работе роли патриотического воспитания, в рамках 

2020 года  памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне, соответствующий Указ был подписан Президентом России. Выполнение 

предложенных задач привело к значительно большему личному участию 

учеников и преподавателей Детской школы искусств в городских, областных 

культурно - массовых мероприятиях, концертах, выставках, мастер-классах. 

Кроме запланированных мероприятий состоялись концерты по заявкам других 

учреждений.  

Анализируя творческую и культурно – просветительскую деятельность в 

сравнении с прошлым годом, следует указать, что работа проводится 

традиционно  по следующим направлениям: 

1. Концерты к календарным датам 

2. Благотворительные концерты в рамках культурного обслуживания в 

учреждениях  социальной защиты. 



3. Концерты для родителей и жителей Кировского, Волжского 

микрорайонов, для учащихся МОУ СОШ № 10, 71, 93    

4. Концертно-просветительская деятельность, посвященная   дню 75- й 

годовщины Великой Победы для ветеранов ВОВ и тружеников тыла, в 

рамках года   памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 

5. Мероприятия, посвященные Дню инвалидов 

6. Цикл концертов к праздникам  «День матери», «День семьи» 

7. Концерты ко дню Славянской письменности  и культуры Кирилла и 

Мефодия. 

8. Фестивали и концерты, посвященные десятилетию детства в РФ. 

9. Выставки к календарным датам; выставки в рамках проведения 

праздничных мероприятий школы в рамках  города и области 

Традиционно в 2019-2020 учебном году творческие коллективы и солисты 

школы принимали активное участие в конкурсных мероприятия различного 

уровня: городские, областные, региональные, международные фестивали и 

конкурсы, - результаты: участие, дипломанты, лауреаты: 

1. Городской фестиваль национальных фольклорных ансамблей «ХОРОВОД»  

в рамках цикла творческих мероприятий и фестивалей  «Мир культуры народов 

Саратова»  фольклорный коллектив «Ладушки - Потешки» - участие вокал  

преп. Пиганова А.В.- 

2. Городской фестиваль национальных фольклорных ансамблей «ХОРОВОД»  

в рамках цикла творческих мероприятий и фестивалей  «Мир культуры народов 

Саратова»  фольклорный коллектив «Горошинки» - участие вокал  преп. 

Пиганова А.В.Демидова О.Н., конц. Бойко С.П. 

3. Городской фестиваль - конкурс «Веселые нотки» - 10 учащихся - участие 

преп. Лысенко В.В., Смирнова В.Н. 

4. Российский конкурс театрализованных программ - фольклорный  коллектив 

«Ладушки – Потешки»- Номинация за раскрытие военно - патриотической 

темы-   преп. Пиганова А.В. Демидова О.Н., конц. Бойко С.П.- Лауреат 1 

степени 



5. Открытый городской образовательно-просветительском проекте «Саратов – 

колыбель русского символизма»- учащаяся Шекян Элен, преп. Южилина О.Н. 

и Петрова В.Б. – Диплом II степени 

6. Шестой городской открытый фестиваль национальных праздников, традиций 

и обрядов «Горница» Фольклорный ансамбль «Жаворонушки» Диплом III 

степени преп. Краснова А.Г Конц. Краснов А.В. 

 7. Шестой городской открытый фестиваль национальных праздников, 

традиций и обрядов «Горница»- 2 учащихся, преп. Петрова В.Б, 

 8. Городской  конкурс «Мой маленький дебют»  Калихман Анна и Шекян Элен 

– участие, преп. Павлова Л.И. 

9.Областной конкурс  детского художественного творчества (ГУК ОБДЮ им. 

А.С. Пушкина )- учащаяся Дедюшко Вероника – Лауреат IIстепени преп. 

Петрова В.Б. 

10.Областной конкурс  детского художественного творчества (ГУК ОБДЮ им. 

А.С. Пушкина )- Масленикова Злата – Дипломант Iстепени преп. Петрова В.Б. 

11.Областной конкурс  детского художественного творчества (ГУК ОБДЮ им. 

А.С. Пушкина ) – Пирогова Ульяна - Лауреат IIIстепени преп. Петрова В.Б. 

12.Областной конкурс  детского художественного творчества (ГУК ОБДЮ им. 

А.С. Пушкина )-Шкапоед Полина Дипломант Iстепени преп. Петрова В.Б. 

13.Областной конкурс  детского художественного творчества (ГУК ОБДЮ им. 

А.С. Пушкина )- Басария Эмилия Лауреат  Iстепени преп. Петрова В.Б. 

14.Областной конкурс  детского художественного творчества (ГУК ОБДЮ им. 

А.С. Пушкина )- Лебедев Артур Лауреат  IIстепени преп. Петрова В.Б. 

15. Областной фестиваль фольклорных коллективов СГК им. Л.В. Собинова –

фольклорный ансамбль «Горошинки»  Диплом Лауреата преп. Пиганова А.В., 

Демидова О.Н.. конц. Бойко С.П. и Тагаймурадов А.М. 

16. Международный многожанровый Фестиваль-Конкурс культуры и искусств –

Зинина Валерия Лауреат II степени преп. Петрова В.Б. 

17. Международный многожанровый Фестиваль-Конкурс культуры и искусств – 

фольклорный ансамбль «Ладушки – Потешки» Лауреат IIстепени преп. 

Пиганова А.В., Демидова О.Н.. конц. Бойко С.П. и Тагаймурадов А.М. 



18. Международный многожанровый Фестиваль-Конкурс культуры и искусств – 

фольклорный ансамбль «Горошинки» Лауреат II степени преп. Пиганова А.В., 

Демидова О.Н.. конц. Бойко С.П. и Тагаймурадов А.М. 

19. Городской Конкурс художественного творчества «Золотые мастера»-

учащаяся Зинина Валерия – Лауреат 1 степени. Преп. Петрова В.Б. 

 20. Городской Конкурс художественного творчества «Золотые мастера»-

учащаяся Малашихина Яна  – Лауреат 2 степени. Преп. Петрова В.Б. 

21. Городской Конкурс художественного творчества «Золотые мастера» - 

учащаяся                         – Лауреат 2 степени. Преп. Петрова В.Б. 

22. Городской Конкурс художественного творчества «Золотые мастера» -

учащаяся                         – Лауреат 2 степени. Преп. Петрова В.Б. 

23. Городской Конкурс художественного творчества «Золотые мастера» -

учащаяся                         – Лауреат 2 степени. Преп. Петрова В.Б. 

24.Всероссийский фестиваль народной песни, в рамках проведения 

Международных чтений, памяти А.С. Ярешко в  СГК им. Л.В. Собинова  

Фольклорный коллектив «Жаворонушки» - Диплом Лауреата 

25. Всероссийский фестиваль народной песни, в рамках проведения 

Международных чтений, памяти А.С. Ярешко в  СГК им. Л.В. Собинова  

Фольклорный коллектив «Веселинка» - Диплом Лауреата 

26. Всероссийский конкурс «Быть добру» г. Самара- Фольклорный коллектив 

«Ладушки- Потешки»- Диплом Лауреата 

27. Всероссийский фестиваль народной песни, в рамках проведения 

Международных чтений, памяти А.С. Ярешко в  СГК им. Л.В. Собинова  

Фольклорный коллектив «Кужелек» - Диплом Лауреата 

28. Всероссийский фестиваль народной песни, в рамках проведения 

Международных чтений, памяти А.С. Ярешко в  СГК им. Л.В. Собинова   

Фольклорный коллектив «Ладушки- Потешки»- Диплом Лауреата 

29. Всероссийский конкурс «Быть добру» г. Самара Фольклорный коллектив 

«Горошинки»- Диплом Лауреата 

30 Всероссийский конкурс «Быть добру» г. Самара- Молодецкая Софья 

Диплом Дипломант  II степени  Пиганова А.В. 



31.Всероссийский конкурс «Быть добру» г. Самара- Кучапина Полина Диплом 

Дипломант  II степени  преп. Пиганова А.В. 

32.Всероссийский конкурс «Быть добру» г. Самара- Рябова Алена Диплом 

Лауреата I I степени  Пиганова А.В. 

33.Всероссийский конкурс «Быть добру» г. Самара - Демина Настя Диплом 

Лауреата I I I  степени преп. Пиганова А.В. 

34.Всероссийский конкурс «Быть добру» г. Самара - Калихман Анна Диплом 

Лауреата I степени преп. Пиганова А.В. 

35.Всероссийский конкурс «Быть добру» г. Самара-  Смородина Анна Диплом 

Лауреата I I степени преп. Пиганова А.В. 

36. 9 городской конкурс на знание изобразительного искусства «В мире 

искусства» музей им. Н. Радищева –Карибов Илкин преп. Южилина О.Н.-

участник 

37. Открытый городской конкурс театрального искусства «На крыльях 

Победы»- Фольклорный коллектив «Ладушки- Потешки» Лауреат 1 степени 

преп. Пиганова А.В. 

38. Открытый городской образовательно – просветительский проект «Великая 

Победа – наше наследие» конкурс живописных работ  «Этих дней не смолкнет 

слава» «Великая Победа – наше наследие»- 1 учащийся преп. Петрова В.Б. 

39. Городской конкурс живописный работ  «Открытка ко Дню Победы»  ДШИ 

им. Ковалева-5 учащихся преп. Петрова В.Б. 

40.III Межрегиональная открытая олимпиада по музыкально – теоретическим 

дисциплинам  СГК им. Л.В. Собинова – Карибов Илкин преп. Южилина О.Н. – 

Дипломант 1 степени 

41.Открытый городской конкурс театрального искусства «На крыльях Победы» 

в рамках муниципального образовательно-просветительского проекта, 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Не забудем 

никогда»   - Строганов Степан  Демидова Ольга Николаевна Лауреат I степени 

42.Городской конкурс  солистов исполнителей  народной песни «Песня 

русской  души» - Рябова Алена – Лауреат 1 степени 

43. Городской конкурс  солистов исполнителей  народной песни «Песня 

русской  души» -  Калихман Анна – Лауреат 1 степени 



44. Городской конкурс  солистов исполнителей  народной песни «Песня 

русской  души» -  Молодецкая София – Лауреат 1 степени 

45. Городской конкурс  солистов исполнителей  народной песни «Песня 

русской  души» -  Кучапина Полина  – Лауреат 2 степени 

46. Городской конкурс  солистов исполнителей  народной песни «Песня 

русской  души» -  Смородина Анна– Лауреат 2 степени 

47. Городской конкурс  солистов исполнителей  народной песни «Песня 

русской  души» -  Демина Анастасия – Лауреат 3 степени 

48. Городской  вокальный конкурс  эстрадного исполнительства «Эстрадная» -  

Тарунтаева  Арина – участник 

49. Городской  вокальный конкурс  эстрадного исполнительства 

 «Эстрадная» -  Богословская София – участник 

50. Всероссийская олимпиада «Умное поколение» по сольфеджио - Строганов 

Степан Победитель 1 место 

51.V всероссийский конкурс  молодых исполнителей народной песни им. Л.Л. 

Христиансена г. Екатеринбург – фольклорный ансамбль «Ладушки – Потешки» 

- Лауреат 1 степени 

52. V всероссийский конкурс  молодых исполнителей народной песни им. Л.Л. 

Христиансена г. Екатеринбург – фольклорный ансамбль «Веселинка» - Лауреат 

1 степени 

53. Vвсероссийский конкурс  молодых исполнителей народной песни им. Л.Л. 

Христиансена г. Екатеринбург – фольклорный ансамбль «Горошинки» - 

Лауреат 1 степени 

54. Всероссийский конкурс исполнителей народной песни, посвященной 75 – 

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. ФГБУ 

«Государственный российский Дом народного творчества имени В.Д. 

Поленова» - фольклорный ансамбль «Ладушки – Потешки» - Лауреат 

55. III Всероссийский конкурс рисунков по ПДД  «Россияне с рождения за 

безопасность движения» - Аббасова Лейла 2 место 

56.Городской конкурс «Моя игра моя история» -Жигулина Ксения и  

Малашихина Яна – участники 



57. Всероссийский конкурс #Мы вместе-2020-Москва – Калихман Анна и 

Шекян Элен 

58. Городской конкурс «Виртуальное путешествие в гостях у композитора П.И. 

Чайковского) – Шаронова Даша участник 

59. Областной конкурс детского художественного творчества «История России 

глазами детей – 2020 »  

Жигулина Ксения    Лауреат 2 степени 

Басария Эмилия       Лауреат 1 степени 

Войчикова Полина    Лауреат 2 степени 

Зинина Валерия          Лауреат 3 степени 

Марченков Никита   Дипломант 1 степени 

Лебедев Артур            Лауреат 1 степени 

60. Городской конкурс  художественного творчества «Моя игра моя история»   

- Жигулина Ксения , Малашихина Яна – участники 

61. Городской конкурс  художественного творчества  «Песни , опаленные 

войной»  -Лунькова Лиза и Садовова Арина участники 

62.  конкурс-фестиваль «Мы вместе-2020-Москва (июнь)»- Дуэт Калихман 

Анна и Шекян Элен преп. Павлова Л.И. Диплом I степени 

62. Межрегиональный конкурс «Наследники Победы» - Строганов Степан 

Лауреат 1 степени 

Наиболее яркие мероприятия  2019/ 2020 учебном году: 

    2020 год  по указу президента Российской Федерации объявлен годом Памяти 

и Славы. Тематика мероприятий концертно - просветительской, внеклассной, 

методической  и другой деятельности в плане работы школы особо была 

направлена на формирование у подрастающего поколения патриотических 

качеств и чувства сопричастности к истории в борьбе нашего народа с фашизмом 

в войне 1941 – 1945  г.; так в течение учебного года состоялись: 

- участие во всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» - концертная 

программа ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

в Саратовском областном учебно – методическом центре. Фольклорный 

ансамбль «Ладушки – Потешки» с успехом представил музыкально – 

поэтическую композицию, посвященную теме Великой Отечественной войне 



 - участие в концертной программе в Администрации Фрунзенского района  г. 

Саратова с программой, посвященной теме Великой Отечественной войне - 

торжественное открытие года Памяти и Славы 

-классный час  «Песни Великой отечественной войны» к 75 летию Великой 

Победы 

- внутришкольная выставка, посвященная Дню Воинской Славы 

-«Защитникам поем» концерт ко Дню защитника Отечества на фольклорном 

отделении 

-выставка живописных работ учащихся художественного отделения  в областной 

библиотеке им. А.С. Пушкина к 75 летию Победы в ВОВ «Как воевали наши 

деды» 

- доклад  преп. Петровой В.Б. (художественное отделение) «Война глазами 

художников» к 75 –летию Дня Победы в Великой Отечественной войне ------ 

творческая мастерская «Репертуар аккомпанементов к песням военных лет в 

классе общего фортепиано 

-круглый стол «Музыка Победы»,  к 75 летию Великой Победы на хоровом, 

фольклорном, теоретическом отделениях. 

- Внутришкольная выставка  рисунков «Ко Дню Победы» 

- участие в «Научно - практической конференции «Декоративно – прикладное 

искусство в годы Великой Отечественной войны» 

- Международный многожанровый Фестиваль-Конкурс культуры и искусств – 

фольклорный ансамбль «Ладушки – Потешки» исполнил музыкально – 

поэтическую композицию, посвященную теме Великой Отечественной войне 

- Всероссийский фестиваль народной песни, в рамках проведения 

Международных чтений, памяти А.С. Ярешко в  СГК им. Л.В. Собинова- 

фольклорный ансамбль исполнил «Ладушки – Потешки» музыкально – 

поэтическую композицию, посвященную теме Великой Отечественной войне   

Участие в конкурсах живописных работ, посвященных теме 75 лет Великой 

Победы.  

     Подводя итоги, следует отметить в целом высокий профессиональный 

уровень, бережное отношение к Памяти  наших отцов и дедов – Победителей в 

Великой Отечественной войне. 



        В  декабре 2019 года состоялся ежегодный областной конкурс детского 

художественного творчества  «История России глазами детей…». Тема   

конкурса     живописные работы к музыкальным произведениям «Времена года» 

и «Детский альбом» - к 180 летию  П.И. Чайковского. 

  Учредителями  конкурса    являются Министерство культуры Саратовской 

области и управление по культуре администрации муниципального образования 

«Город Саратов». Организаторы МБУДО «Детская школа искусств № 15 им. 

Л.Л. Христиансена» и областная  библиотека для детей и юношества им. А.С. 

Пушкина г. Саратова. Цели и задачи конкурса: совершенствование системы 

детского художественного образования; создание благоприятных условий для 

культурного развития и творческого взаимообмена участников, поддержка 

молодых авторов; поддержка и стимулирование позитивной творческой 

деятельности детей и подростков, формирование у ребят чувства 

сопричастности к истории музыкального искусства, воспитания уважения к 

истории России, привлечение внимания и осмысления к творческому наследию 

А.С. Пушкина; выявление и поддержка одаренных детей и молодежи, 

обеспечение условий для их творческого развития; развитие творческих связей 

между учреждениями культуры г.Саратова  и Саратовской области. 

 В мероприятии приняли участие учащиеся художественных отделений 

школ искусств города Саратова, Саратовской области, г. Балаково, клубные 

учреждения г. Саратова всего около 105 юных талантов представлены 

достойные работы, отражающие волшебный мир Музыки П.И. Чайковского. Все 

учащиеся  отмечены дипломами и грамотами. На торжественном открытии 

выставки выступали с концертными программами по теме  конкурса  учащиеся 

и преподаватели  ДМШ и ДШИ г. Саратова. Член союза художников Р.Ф 

Боженко  отметила яркий образный мир художественных работ в раскрытии 

темы  конкурса. 

Великой Победе посвящается! 07 мая 2020 года в 15.00, на официальном 

сайте  Министерства культуры Саратовской области, на официальном сайте 

областной библиотеки для детей и юношества им. А.С. Пушкина (в социальных 

сетях VK) состоялось  открытие онлайн - выставки работ участников областного 

конкурса детского художественного творчества «История России глазами 



детей…». Учредители конкурса - Министерство культуры Саратовской области 

и Управление по культуре администрации муниципального образования «Город 

Саратов».  

Конкурс стартовал в марте этого года и проводился по двум номинациям:  

«9 мая -1945. Как мы встречали Победу!» и «Пока в России Пушкин длится». 60 

работ победителей и дипломантов конкурса представлены на выставке - это 

живописные рисунки учащихся детских школ искусств  г. Саратова и школ 

Саратовской области, а также клубных учреждений г. Саратова. 

Организаторы конкурса – Детская школа искусств № 15 им. Л.Л. Христиансена 

и Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина  пригласили 

всех посетить онлайн - выставку на официальном сайте Министерства культуры 

Саратовской области , сайте библиотеки (в социальных сетях VK). 

Школа принимала активное участие в общественной жизни области, 

города, района. Тесный творческий контакт  в 2019/2020 году состоялся с МОУ 

СОШ №71, №93, № 10, клубом «Дружба» Волжского района г. Саратова; Д/с   

Волжского района №149, 139; пос. Мирный Кировского района г. Саратова 

 

Творческие коллективы школы: 

1. Концертный фольклорный ансамбль «Ладушки - Потешки» рук. А.В. 

Пиганова, О.Н. Демидова. 

 2. Концертный фольклорный коллектив «Веселинка» рук. А.В.       Пиганова.   

3. Фольклорный ансамбль  «Жаворонушки» рук. Краснова А.Г. 

4. Фольклорный ансамбль мальчиков «Кужелек» рук. А.В. Пиганова  

 5. Младшая группа фольклорного ансамбля мальчиков «Кужелек»  рук. 

Пиганова А.В. 

 6. Фольклорный ансамбль младших классов «Горошинки» рук. А.В. Пиганова   

 7. Фольклорный коллектив малышей «Малинка» рук. А. В. Пиганова                            

 8. Фольклорный сводный хор рук. А. В. Пиганова, О.Н. Демидова. 

 9. Старший академический хор  рук. Л.Р. Скорупко. 

 10. Старший академический хор рук В.В. Лысенко. 

 11.  Младший академический хор рук. В.В. Лысенко. 

 12. Младший академический хор рук. О.Ю. Страхова. 



 13. Вокальный ансамбль старшеклассников рук. Л.Р. Скорупко. 

 14. Вокальный ансамбль старшеклассников рук. В.В. Лысенко. 

 15. Эстрадный ансамбль «Каникулы РОЗ» 

 16. Вокальный ансамбль преподавателей «ВЕРДИКТ» рук. Л.Р. Скорупко. 

 17. Фортепианный дуэт преподавателей «Дуэт» преп. Павлова Л.И., Смирнова 

В.Н. 

       Все представленные коллективы принимают активное участие в концертно 

– просветительской деятельности как внутри школы, так и за ее пределами 

(фестивали, конкурсы, благотворительные концерты, концерты для жителей 

микрорайонов и т.д.), награждены дипломами, почетными грамотами, 

сертификатами. 

 
10.СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМАЯ И КОНКУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Творческие коллективы (численностью не менее 10 человек) 
Название коллектива Наличие 

звания 
(народный и 
т.д.) 

Число 
участнико
в 

Участие в областных социально-
значимых мероприятиях (не конкурсы) в 
2019-2020 г. 

Фольклорный ансамбль 
«Горошинки» 

- 15 Областной фестиваль фольклорных 
коллективов СГК им. Л.В. Собинова –
фольклорный ансамбль «Горошинки»  
Диплом Лауреата преп. Пиганова А.В., 
Демидова О.Н.. конц. Бойко С.П. и 
Тагаймурадов А.М. 
Фестиваль национальных фольклорных 
ансамблей «ХОРОВОД»  в рамках цикла 
творческих мероприятий и фестивалей  
«Мир культуры народов Саратова»  
фольклорный коллектив 
Фестиваль национальных фольклорных 
ансамблей «ХОРОВОД»  в рамках цикла 
творческих мероприятий и фестивалей  
«Мир культуры народов Саратова»   
Выступление коллектива в СГК им.Л.В. 
Собинова в рамках реализации проекта 
«преемственность народных традиций» 

Фольклорный ансамбль 
«Ладушки – Потешки» 

- 15 Участие фольклорного ансамбля 
«Ладушки - Потешки» в открытии 
областной выставки в СОУМЦ «Красота 
Божьего мира.» 
Акция памяти «Блокадный хлеб 
Торжественное открытие года Памяти и 
Славы во Фрунзенской Администрации г. 
Саратова 
Участие в концертной программе в 
филармонии им. А. Шнитке  «Юные 
дарования» 



Выступление коллектива в СГК им.Л.В. 
Собинова в рамках реализации проекта 
«преемственность народных традиций» 
Концерт ко Дню пожилого человека в  ГУ 
«Центр социальной помощи семье и 
детям» 

Учащиеся 
художественного 
отделения школы 

- 10 Участие в пленере выставке ко Дню 
города 
Участие в выставке народной куклы  в 
СГК им.Л.В. Собинова в рамках 
реализации проекта «Преемственность 
народных традиций» 
Областная библиотека им. А.С. Пушкина 
к 75 летию Победы в ВОВ «Как воевали 
наши деды»выставка живописных работ 
учащихся художественного отделения   

Брезгин И.В., в составе 
вокального ансамбля 
«Insight» 

- 10 Участие в областном проекте «Помним 
знаем храним» СОУМЦ 

Фольклорный ансамбль 
«Жаворонушки» 
Диплом III преп. 
Краснова А.Г  
Конц. Краснов А.В. 
 

 15 Праздничные выступления «День 
города» на концертных площадках г. 
Саратова  
Концерт ко Дню пожилого человека в  
ГУ «Центр социальной помощи семье и 
детям» 
Выступление коллектива в СГК им.Л.В. 
Собинова в рамках реализации проекта 
«Преемственность народных традиций» 
Выступление в концертной программе 
посвященной  Году памяти и славы во 
Фрунзенской администрации г. Саратова 
Шестой  открытый фестиваль 
национальных праздников, традиций и 
обрядов «Горница»  

Концертный 
фольклорный 
коллектив 
«Веселинка» 

 15 Праздничные выступления «День 
города» на концертных площадках г. 
Саратова  
Концерт ко Дню пожилого человека в  
ГУ «Центр социальной помощи семье и 
детям» 
Участие в концертной программе в 
филармонии им. А. Шнитке  «Юные 
дарования» 
открытие областной выставки в СОУМЦ 
«Красота Божьего мира.» 
Выступление коллектива в СГК им.Л.В. 
Собинова в рамках реализации проекта 
«преемственность народных традиций» 

Фольклорный 
ансамбль мальчиков 
«Кужелек» 

 11 Праздничные выступления «День 
города» на концертных площадках г. 
Саратова  
Концерт ко Дню пожилого человека в  
ГУ «Центр социальной помощи семье и 
детям» 



Участие в концертной программе в 
филармонии им. А. Шнитке  «Юные 
дарования» 
Выступление коллектива в СГК им.Л.В. 
Собинова в рамках реализации проекта 
«Преемственность народных традиций» 

2. Участие в конкурсах профессиональной направенности в 2019-2020 г. 
(коллектив считать как одного участника, в скобках указать число участников 

коллектива) 
Название конкурса  Международные Всероссийские Региональные, областные 

Всего Лау-
реаты

Дипло-
манты 

Всего  Лау-
реаты

Дипло-
манты 

Всего  Лау-
реаты 

Дипло-
манты 

Российский конкурс 
театрализованных 
программ - фольклорный  
коллектив «Ладушки – 
Потешки»-  

   1 (15) 1     

Областной конкурс  
детского художественного 
творчества (ГУК ОБДЮ 
им. А.С. Пушкина ) 

      6 4 2 

Областной фестиваль 
фольклорных коллективов 
СГК им. Л.В. Собинова –
фольклорный ансамбль 
«Горошинки»  

      1(15) 1  

Международный 
многожанровый Фестиваль-
Конкурс культуры и 
искусств  

7(35) 3        

Всероссийский фестиваль 
народной песни, в рамках 
проведения 
Международных чтений, 
памяти А.С. Ярешко в  СГК 
им. Л.В. Собинова   

   4(48) 4     

Всероссийский конкурс 
«Быть добру» г. Самара-  

   2(30) 
6 

8     

III Межрегиональная 
открытая олимпиада по 
музыкально – 
теоретическим 
дисциплинам  СГК им. Л.В. 
Собинова 

      1  1 

Всероссийская олимпиада 
«Умное поколение» по 
сольфеджио  

   1 1     

 V Всероссийский конкурс  
молодых исполнителей 
народной песни им. Л.Л. 
Христиансена г. 
Екатеринбург –»  

   3(45) 3     

Всероссийский конкурс 
исполнителей народной 
песни, посвященной 75 – 
летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 г. ФГБУ 
«Государственный 
российский Дом народного 
творчества имени В.Д. 
Поленова»  

   1(15) 1     

III Всероссийский конкурс 
рисунков по ПДД  

   1 1     



«Россияне с рождения за 
безопасность движения»  
Международный  конкурс 
#Мы вместе-2020-Москва – 

   1(2) 1     

 Областной конкурс 
детского художественного 
творчества «История 
России глазами детей – 
2020 »  

      6 4 1 

Областной конкурс 
«Перевоплощение» 

      1(15) 1  

IV Всероссийский конкурс 
художественного 
творчества «Я рисую… 
весеннее настроение» 

   4 3 1    

III Международный 
конкурс «Звездный час» 

1 (2)  1       

Межрегиональный  
конкурс «Наследники 
Победы» 

      1 1  

3. Участие в областных конкурсах 
Конкурс Число 

участников 
Результат  

1 тура 
Результат  

2  тура 
Результат  

3 тура 
I конкурс «Новые 
имена Губернии» 

1.Солисты - 
фольклорный 
вокал - 5 
 
2.Фольклорный 
ансамбль 
«Ладушки - 
Потешки» (15) 

 
Допущен к 2 
туру  
 
Допущен к 2 
туру  
 

 
Допущен к 3 
туру  
 
Допущен к 3 
туру  

 
 

 
Лауреат 2 
степени 

 
Лауреат 1 
степени 

 
 

II конкурс «Новые 
имена Губернии» 

1.Сольное 
эстрадное пение 
-1 
2.Хор 
«Звездочки» -30 
3.Эстрадный 
ансамбль - 8 
4.Солисты - 
фольклорный 
вокал - 5 
5.Фольклорный 
ансамбль 
«Веселинка»(10) 
6.Фольклорный 
ансамбль 
«Кужелек»(8) 
7.Фольклорный 
ансамбль 
«Ладушки - 
Потешки» (15) 
8. Направление 

ДПИ (7) 

Участие 
 
 
Участие 
 
Участие 
 
Допущен к 2 
туру -участие 
 
 
Допущен к 2 
туру  
Допущен к 2 
туру  
 
Допущен к 2 
туру  

 
 

участие 

- 
 
 
- 
 
 
 

участие 
 
 

участие 
 
 

Допущен к 3 
туру 
 
Допущен к 3 
туру 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

Дипломант 
 
 

Дипломант 
 
 
 
 
 
- 

Конкурс «Призвание» 1 1 1 Лауреат 1 
степени 

Конкурс «Лучшие 
ДШИ Саратовской 

области» 

- - - - 



Губернаторские 
стипендиаты 2018 

1 - - 1 

Губернаторские 
стипендиаты 2019 

- - - - 

Открытый творческий 
конкурс 

«Новоузенские узоры» 
в рамках Областного 

фестиваля «Одаренные 
дети. Путь к 

мастерству – 2020» 

- - - - 

Открытый конкурс 
исполнительского 

мастерства 
«Музыкальный 

родник» в рамках 
Областного фестиваля 

«Одаренные дети. 
Путь к мастерству – 

2020»  

- - - - 

IV Межрегиональный 
конкурс 

художественных работ 
«Весна Победы», 
посвященный 75-
летию Победы в 

Великой 
Отечественной 

войне 1941-1945 годов, 
в рамках Детских и 

юношеских ассамблей 
искусств-2020 

- - - - 

4. Областные награды 
Губернаторские 

стипендиаты 2018 
Калихман Анна, преп. Пиганова Алевтина 
Владимировна  музыкальный фольклор 

Губернаторские 
стипендиаты 2019 

- 

 
Денежное поощрение за 

работу с одаренными 
детьми 2018 

Пиганова Алевтина Владимировна   

Денежное поощрение за 
работу с одаренными 

детьми 2019 

ФИО, специальность 

5.Социально-значимые проекты, культурно-просветительские 
мероприятия в которых школа принимала участие в 2019-2020 г. (с 
указанием числа участников) 
1.Открытый городской образовательно-просветительском проект «Саратов – 
колыбель русского символизма»- учащаяся Шекян Элен, преп. Южилина О.Н. 
и Петрова В.Б. – Диплом II степени 



2. Шестой городской открытый фестиваль национальных праздников, традиций 
и обрядов «Горница» - учащиеся Зинина Валерия и Долмашкина Зоя преп. 
Петрова Власта Борисовна 
3. Открытый городской образовательно – просветительский проект «Великая 

Победа – наше наследие» конкурс живописных работ  «Этих дней не смолкнет 

слава» «Великая Победа – наше наследие»- 1 учащийся преп. Петрова В.Б. 

4. Открытый городской конкурс театрального искусства «На крыльях Победы» 

в рамках муниципального образовательно-просветительского проекта, 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Не забудем 

никогда»   - Строганов Степан  Демидова Ольга Николаевна Лауреат I степени 

5.Участие фольклорного ансамбля «Ладушки - Потешки» в открытии областной 

выставки в СОУМЦ «Красота Божьего мира.» 

6.Концерт для родителей «Да  здравствует Музыка!» 

7.Концерты хоровых коллективов, посвященных Дню города в  СОШ №  10,  71,  

клуб «Дружба»  «Любимый город, с Днем рождения!» 

8.Праздничные выступления «День города» на концертных площадках г. 

Саратова  

9.Участие в пленэре на улице Волжской г  Саратова «День города» 

10.День открытых дверей» в МОУ СОШ № 71 

11.Выставка художественных работ ко «Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом» «Нет агрессии и террору. Да миру и толерантности!» 

12.Выставка детского рисунка ко  Дню города. 

13.Концерт, посвященный Дню знаний для учащихся и родителей МБУДО 

«ДШИ №15 им. Л.Л. Христиансена», в рамках проекта «Музыкальные семейные 

вечера» 

14.Концерт ко Дню города «Саратов – малая Родина» в рамках проекта 

«Берегите наше детство», «Музыкальные семейные вечера», Концерт ко Дню 

города «Любимому городу посвящается» для учащихся МОУ СОШ №71. 

15.Участие в концертной программе ко Дню города на ул. Волжской  на 

площадке «Маэстро» 

16.Участие преподавателей и учащихся  в концертной программе на открытии 

выставки на художественном отделении школы «Яркие краски осени» 

17.Концерт  ко Дню Учителя   в МОУСОШ № 10 



18.Концерты  ко Дню Учителя   в МОУСОШ № 71 

19.Концерт ко Дню пожилого человека в  ГУ «Центр социальной помощи семье 

и детям» 

20.К международному Дню музыки  праздник  «Страна Гармония» 

21.Праздник к Международному Дню музыки «Прекрасное пленяет навсегда!», 

в рамках проекта «Музыкальные семейные вечера 

22.Праздничное мероприятие ко Дню пожилого человека «Поклон земной вам, 

наши дорогие»  

23.Участие в концертной программе в филармонии им. А. Шнитке  «Юные 

дарования» 

24.День пожилого человека» - для жителей микрорайона пос. «Мирный» - 

фольклорный коллектив «Жаворонушки». 

25.Праздник к Международному Дню музыки «Волшебные звуки!», в рамках 

проекта «Музыкальные семейные вечера» 

26.Учителями славится Россия» концерт ко Дню учителя в МОУ СОШ №71, 10 

г. Саратова, в рамках проектов «Музыкальные семейные вечера», «Берегите 

наше детство» 

27.Лекция концерт для воспитанников Д/с Кировского района № 178 - П.И. 

Чайковский «Детский альбом»  к 180 летию со дня рождения композитора - 

Поселок Мирный 

28.Концерт, посвященный Дню согласия и примирения «В сердце ты у каждого, 

Россия!», в рамках проекта «Музыкальные семейные вечера» 

29.Лекция - концерт «А. Рубинштейн к 190 летию со Дня рождения 

композитора» 

30.Цикл концертов в Д/с Волжского района г. Саратова 

31.Лекция - концерт  «Песенное творчество А. Пахмутовой к 90 летию со Дня 

рождения» 

32.Классный час  «Песни Великой отечественной войны» к 75 летию Великой 

Победы 

33.Праздничное мероприятие ко Дню Матери, в рамках реализации проекта 

«Связь времен» 



34.Концерт ко Дню матери «Любимой маме», в рамках реализации проекта 

«Берегите наше детство» 

35.Концерт для инвалидов Волжского района г. Саратова в библиотеке № 2», 

«Не бойтесь добротой делиться» к Международному Дню инвалида. 

36.Концерт для родителей  «Зимняя сказка» в классе преподавателей по 

инструменту 

37.Концерт к Новому году в клубе «Дружба» ; шефский концерт для 

воспитанников Д/с 6 Волжского, Кировского  района, в рамках проекта «Связь 

времен» 

38.Внутришкольная выставка «Здоровый образ жизни!» 

39.Внутришкольная выставка для  родителей работ учащихся за  I полугодие 

«Юный художник». 

40.Внутришкольная выставка посвященная Дню воинской славы.(1 декабря). 

41.Лекция – концерт ко Дню Конституции преп. Лысенко В.В. 

42.Лекция - Беседа с учащимися по изучению правил личной безопасности 

43.Новогодние концерты   «Святки»  в МОУ СОШ № 71 

44.Классный час преп. Южилиной О.Н.  «СПИД – чума ХХI века» 

45.Участие фольклорного ансамбля «Ладушки - Потешки» в открытии 

областной выставки в СОУМЦ «Красота Божьего мира.» 

46.Творческая встреча учащихся фольклорного отделения со студентами СГК 

им. Л.В. Собинова факультета этномузыкологии и народного пения 

47.Участие в Литургии и концерте в Свято – Никольском мужском монастыре 

«Светлый праздник Рождества». В рамках проекта «ВЕРДИКТ» 

48.Праздник «Рождество Христово»  фольклорное отделение 

49.Беседа «Поступки твои и других» (разбор ситуаций)  

50.«России колокольный звон» Посещение колокольни Троицкого собора. К 

празднику Рождества Христова. 

51.«Нет экстремизму! Да - толерантности и миру!» беседа с концертом 

52.Концерт-лекция посвящённый  120-летию со дня рождения И. Дунаевского 

«Легко на сердце от песни».     



53.Участие во всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» - концертная 

программа ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

в СОУМЦ 

54.Участие в концертной программе в Администрации Фрунзенского района  г. 

Саратова с программой, посвященной теме Великой Отечественной войне - 

торжественное открытие года Памяти и Славы 

55.Концерт для родителей ко дню Защитников Отечества  «Россия Родина моя», 

в рамках реализации областного проекта «ВЕРДИКТ» 

56.«Защитникам поем» концерт ко Дню защитника Отечества на фольклорном 

отделении 

57.Лекция-концерт о жизни и творчестве И. С. Баха,  Г. Ф. Генделя и Д. 

Скарлатти к 335-летию для учащихся МОУ «Русской православной 

классической гимназии имени преподобного Сергия Радонежского» (с показом 

короткометражных фильмов из серии «Встреча с гением») 

58.Посещение музея Радищева «Пейзажи в русской живописи» 

59.Выставка живописных работ учащихся художественного отделения  в 

областной библиотеке им. А.С. Пушкина к 75 летию Победы в ВОВ «Как 

воевали наши деды» 

60.Организация и размещение выставки живописных работ учащихся ДШИ , 

клубов г. Саратова и Саратовской области «История России глазами детей…» в 

МУК Центральной городской библиотеке г. Саратов ул. Зарубина 158/162 

61.Классный час «К 205-летию со дня рождения Ф. Шопена».  (с просмотром 

документального фильма). 

62.Концерт для родителей «Весенний букет для мамы», Концерт к 8 Марта 

«Маме дорогой» в МОУСОШ №  71, 10 

63.Классный час  «Народная музыка в произведениях П.И. Чайковского к 

юбилею композитора» 

64.Лекция - концерт «Песни Великой отечественной войны» 

65.Круглый стол учащихся и преподавателей  «Здоровье, спорт и музыка; 

правила личной безопасности» (показ слайдов, фильма) 

66.Участие в концертной программе ко Дню рождения Л.Л. Христиансена в СГК 

им.Л.В. Собинова 



67.Участие в марафоне  «Музыка Победы» - исполнение песни «День Победы» 

68.Участие в интернет – концерте «Победный май» 

69.Онлайн – концерт «Великой Победе!!» - на официальном сайте школы 

70.Участие в проекте «Помним знаем храним» СОУМЦ 

71.Всероссийская акция «Голос весны» 
72.Участие во Всероссийской  Акции #МыВМЕСТЕ, 
#ЯЛЮБЛЮ_ТЕБЯ_ЖИЗНЬ, Челлендж#РусскиеРифмы; #ОкнаРоссии; 
Челлендж#РусскоеСлово и т.д 

 
11. ВЫВОДЫ О РАБОТЕ ШКОЛЫ И ПЕРСПЕКТИВАХ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 
    Детская школа искусств, как образовательный и социокультурный центр  

обладает всеми возможностями создания условий для всесторонне - развитой 

личности обучающихся, через их вовлечение в различные виды творческой 

деятельности.  

Администрация школы ориентирована на активное использование внутренних 

резервов образовательного, научного и инновационного потенциала, а также 

поиск новых эффективных форм, методов и технологий развития 

образовательного учреждения в современных условиях.  

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

показал, что для реализации образовательной деятельности в ДШИ имеется в 

наличии нормативная и организационно-распорядительная документация, 

которая соответствует действующему законодательству, Уставу школы.  

     В целом, анализируя учебно-воспитательную, методическую, внеклассную 

работу следует отметить, что педагогический коллектив школы успешно решает 

задачи развития и воспитания творческой личности обучающихся. Хорошие 

показатели работы школы - результат атмосферы творчества и сотрудничества в 

педагогическом коллективе и коллективе обучающихся. Деятельность 

учреждения направлена на реализацию принципов дифференциации и 

преемственности в образовании, а также эффективных форм и методов 

воспитательно-просветительской работы. 

Следуя основным направлениям выполнения плана мероприятий (дорожная 

карта) решались   поставленные задачи: 

-Качественное выполнение муниципального задания 

-Сохранность и увеличение контингента учащихся 



-Повышение качества преподавательской деятельности 

-Развитие материально-технической базы ДШИ 

-Создание благоприятных условий для творческого развития детей 

   Активная конкурсная деятельность наших учащихся шла параллельно с четко 

налаженным учебным процессом. Основная задача сохранения высокого уровня 

успеваемости выполнена. В школе работают профессиональные специалисты, 

энтузиасты своего дела. В своей работе использует новейшие технологии, что 

отвечает требованиям современного общества. Значительно вырос уровень 

исполнительского мастерства на всех отделениях школы. Многие учащиеся 

стали победителями городских, областных. межрегиональных, всероссийских и 

международных конкурсов, что подтверждено дипломами, грамотами, 

благодарственными письмами. 

    Анализ кадровой политики школы показывает, что на сегодняшний день 

педагогический коллектив МБУДО «ДШИ № 15 им.Л.Л. Христиансена» имеет 

достаточно высокий уровень образования и квалификации. В 2019-2020 учебном 

году большое внимание было уделено повышению  квалификации и 

профессиональной компетентности преподавателей. С этой целью 

преподаватели школы посещали и принимали участие в методических и 

обучающих мероприятиях разного, а также осуществляли деятельность по 

распространению собственного педагогического опыта.  

   Численность учащихся в течение последних двух лет стабильна и составляет 

245 учащихся  (согласно дорожной карте) что обеспечивает выполнение школой 

муниципального задания. Ежегодно выпускники школы поступают в средние 

специальные учебные заведения по направлениям музыкального и 

изобразительного искусства. 10 учащихся обучаются на отделении платных 

образовательных услуг по направлению изобразительного искусства.  

    По приоритетным задачам, поставленным в работе с одаренными детьми, 

активное творческое взаимодействие и сотрудничество с кафедрой народного 

пения и этномузыкологии СГК им. Л.В. Собинова, с преподавателями 

Саратовского областного колледжа искусств, с Саратовским областным 

художественным училищем им. А. Боголюбова. Творческие и 



консультационные встречи с преподавателями, участие в конкурсах, фестивалях 

и других творческих мероприятиях СОКИ, СГК им. Собинова Л.В.. 

      Администрация уделяет  самое пристальное внимание популяризации и 

доступности информации о ДШИ. Налажена система обслуживания и 

обновления страниц сайта. Информация на сайт поступает своевременно  в 

полном объеме. Все это помогает  формировать положительный имидж МБУДО 

«ДШИ № 15 им. Л.Л. Христиансена». 

    Укрепление материально – технической базы – в 2019-2020 учебном году: 

приобретены концертная обувь для фольклорного ансамбля, пополнился 

библиотечный фонд, произведен ремонт в помещениях школы, произведена 

модернизация видеонаблюдения, текущие ремонты. 

12. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СЛЕДУЮЩИЙ 
УЧЕБНЫЙ ГОД 

Наряду с достигнутыми успехами следует отметить, что коллективу ещѐ 

предстоит решать многие задачи, связанные с повышением качества знаний 

учащихся, развития их кругозора и интеллекта, воспитанием музыкального и 

эстетического вкусов молодѐжи, а также расширением рамок внешкольной 

работы, способствующей укреплению авторитета школы как одного из 

образовательных центров культуры и профессионального искусства.  

Следует продолжить работу:  

- совершенствованию качества подготовки обучающихся;  

-совершенствованию учебно-методической, инновационной, воспитательной 

деятельности;  

-дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебный 

процесс;  

-активизации участия преподавателей в конкурсах научно-методических работ, 

педагогического мастерства;  

-совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы. 

- продолжить увеличение числа учащихся для обучения по 

предпрофессиональным программам (ДПОП «Живопись») 

- организовать и провести традиционный фестиваль – конкурс детских 

фольклорных коллективов памяти Л.Л. Христиансена «Песенные россыпи»  

в статусе Всероссийского  



- организовать и провести областной конкурс Декоративно – прикладного 

искусства ДШИ г. Саратова и области, хобби – класса Саратовского 

художественного училища им. А.П. Боголюбова, а также клубных учреждений 

г. Саратова. 

- организовать и провести межрегиональный  конкурсы живописных работ ДШИ 

и ДМШ г. Саратова, Саратовской области и городов Поволжья 

-способствовать сохранности контингента учащихся в школе 

- продолжить работу по творческому сотрудничеству с преподавателями и 

студентами  Саратовской государственной консерватории  им.Л.В. Собинова,  

Саратовского областного колледжа искусств, Саратовского художественного 

училища им.А.П. Боголюбова.  Проведение мастер классов, открытых уроков, 

педпрактик с учащимися школы (пролонгировать творческий договор с 

коллективом кафедры народного пения и этномузыкологии СГК им.Л.В. 

Собинова) и СОКИ цикловая комиссия народное пение. 

- продолжить деятельность по партнерству с организациями дополнительного, 

общего образования, учреждениями культуры среднего и высшего звена г. 

Саратова, Саратовской области и др., музеями, библиотеками, театрами; а также 

с общественными организациями в сфере культуры, истории и духовности: СГК 

им.Л.В. Собинова, Саратовский областной колледж искусств, музеем им.А.Н. 

Радищева, этнографическим музеем, музеем им.К.А. Федина, ОБДЮ им.А.С. 

Пушкина, Саратовской областной универсальной научной библиотекой, 

центральная  городская библиотека МУК Центральная библиотечная система 

г. Саратова, Центр социальной помощи семье и детям г. Саратова, МОУ СОШ 

№ 10, МОУ СОШ №71, МОУ СОШ № 93, Д/с Кировского и Волжского районов 

г. Саратова,  ДШИ   Татищевского муниципального района Саратовской области, 

Детская школа искусств №1 СМР Саратовской области, ДШИ г. Маркса, ДШИ 

г. Балаково  и  т.д.,. 

- продолжение работы по совершенствованию управления качеством 

образования. Совершенствование методической культуры членов 

педагогического коллектива (освоение алгоритмов написания методических 

работ, использование интернет ресурсов, освоение компьютерных программ)  



- активизировать участие учащихся и преподавателей школы в  конкурсах и 

фестивалях разного уровня 

-продолжить работу на официальном сайте учреждения с целью привлечения 

детей и родителей к деятельности школы 

- создание  безопасных условий организации образовательного процесса. 

- продолжить работу по обеспечению регулярного участия преподавателей в 

курсах повышения квалификации 

- воспитание трудолюбия, уважения к правам, свободам человека, любви к 

природе, Родине, семье, гражданственности, взаимопонимание и 

сотрудничество между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывающих разнообразие мировоззренческих подходов и способствующих 

реализации права учащихся на свободный выбор мнений и убеждений. 

-- направление  образовательного процесса на формирование комплекса качеств 

и умений (компетентностей), жизненных навыков, необходимых для успешной 

социализации учащихся в условиях современного общества; 

- администрация школы видит свою задачу также в создании творческой 

атмосферы в коллективе, способствующей росту профессионального мастерства 

преподавателей и его полной реализации. 

 

 

 


